1.1.Пояснительная записка

Учебная рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом
«Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. Шевченко, Морозовой,
Баряевой, Нищевой.
Программа разработана в соответствии с




Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по
приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть
и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, составлена в
соответствии с ФГОС ДО.
В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое
планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей.
Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного возраста
включает в себя:
1.
2.
3.
4.
5.

Слушание
Пение
Музыкально-ритмические движения
Игра на детских музыкальных инструментах
Развитие
творчества:
песенного,
музыкально-игрового,
импровизация на детских музыкальных инструментах.

танцевального,

1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений музыкального искусства; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
с ОВЗ.
Программа направлена на решение следующих задач:




Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, гармонического,






ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты.
Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.
Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.
Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях.
Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей с ОВЗ от 3 -8 лет.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять
простейшие танцевальные движения.
Слушание
-

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на
содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте
(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).

-

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление
внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному
пению.

Пение

Музыкально-ритмические движения
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием;
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или
содержания песни.
- Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее
окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться
под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального
произведения, с предметами, игрушками, без них.
- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,
летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.
- Формировать навыки ориентировки в пространстве.
Песенное творчество
- Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и
грустных мелодий по образцу

Развитие танцевально-игрового творчества
- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих
характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а
также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,
походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса
ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов:
 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором
учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка с УО и ЗПР.
 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором
ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном
поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе
общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.
 Принцип
интеграции – решение
задач программы в системе всего
образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих проникновение
одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному
пространству.
 Принцип
гуманизации
–
утверждающий
непреходящие
ценности
общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на
свободу, счастье и развитие способностей.
 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и
методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического
процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.
 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъектсубъектных отношений возможно формирование
гуманной личности, нацелен на
оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.
 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности
общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества,
приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным
компонентом.
 Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность
существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и
воспитания.
 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей,
самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и
в проведении режимных моментов.
 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с
воспитанниками.
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Вышеперечисленные принципы
 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках
непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;
 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
деятельности для них является игра.
 построение дополнительной образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
Связь с другими образовательными областями:
«Физическое
развитие»

Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности
и двигательной активности. Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, формирование представлений о
здоровом образе жизни, релаксация.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области
музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами
речи. Формирование представлений о музыкальной культуре и
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности;
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу

«Познавательное
развитие»

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,
формирование целостной картины мира в сфере музыкального
искусства, творчества

«Художественноэстетическое
развитие»

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, использование художественных произведений для
обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности; развитие детского творчества.

«Речевое развитие»

Использование
музыкальных произведений с целью усиления
эмоционального восприятия художественных произведений

План культурно-досуговой деятельности.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль
Август

Тематические мероприятия

Форма проведения

«День Знаний»

утренник

«Мой Город»

тематическое занятие

«В гостях у Осени»

развлечение

«В Осеннем Лесу»

тематическое занятие

«Осень Золотая»

утренник

«Музыкальная Гостиная»

тематическое занятие

«Гостья Новогодняя»

утренник

«Новогодняя сказка»

слушание музыки

«Рождественские забавы»

развлечения

«Старый Новый Год»

тематическое занятие

«День Защитника Отечества»

утренник

«Масленица»

развлечения

«Проводы зимы»

развлечения

«8 Марта-Женский день»

утренник

«Хочу быть космонавтом»

тематическое занятие

«Веселые старты»

развлечения

«День Победы»

утренник

«Идем в школу»

утренник

«Ах, лето!»

развлечения

«Ростовские композиторы-детям»

тематическое занятие

«Солнце, воздух и вода-наши
лучшие друзья»
«Веселые музыканты»

развлечения
развлечения

