Рабочая программа по музыкальной деятельности МБДОУ «Детский сад № 141»
(далее- Программа) направлена на разностороннее полноценное музыкальное образование
детей. Программа разработана в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. (ред. от 23.07.2013г.) №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г. №30384);
Программа разработана на основе комплексной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
Программа ориентирована на формирование музыкальности детей 1 младшей, 2
младшей, средней, старшей, подготовительной к школе группы с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Программа строится на адекватных возрасту видах
деятельности и формах работы с воспитанниками. Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Цели и задачи реализации Программы
Цель: Формирование общей культуры детей и создание условий для развития
музыкально — творческих способностей детей средствами музыки, ритмопластики,
театрализованной деятельности.
Задачи:
• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
• Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;
• Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и
укрепления здоровья детей;
• Развитие речи детей;
• Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально —
творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор,
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов,
детская современная музыка);
• Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и
фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной деятельности.
Планируемые результаты освоения Программы
1 младшая группа от 2 до 3 лет:
Ребенок имеет достаточный запас музыкальных впечатлений,
• У него развито элементарное музыкально-эстетическое восприятие и
эмоциональная отзывчивость на музыку,
• Достаточно развита музыкальная активность,
• Развиваются первичные музыкально-творческие проявления как в пении, так и в
движении.
2 младшая группа от 3 до 4 лет:
• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые
произведения.
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о
настроении музыки.
• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в
движении.

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Средняя группа от 4 до 5 лет:
• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и
содержанием музыкально-художественного образа.
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в
пределах знакомых интервалов.
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.
Старшая группа от 5 до 6 лет:
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
• Активен в театрализации.
• Участвует в инструментальных импровизациях.
Подготовительная группа от 6 до 7 лет:
• Развита культура слушательского восприятия.
• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными
впечатлениями.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках.
• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.
• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную
тему, участвует в инструментальных импровизациях.
Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися
Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации обучающихся.
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта
оценка проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в
рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе
наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности.
Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных
ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов детской
деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и
особенностями х ребенка. Результаты педагогического мониторинга используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:
• индивидуализации образования;
• оптимизации работы с группой детей.

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте
индивидуального развития ребёнка» МБДОУ «Детский сад № 141» (далее - Карта),
форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете
результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 141».
В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на
протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.

