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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 Приморского района 

Санкт – Петербурга (далее - Программа) является документом, на основании 

которого ГБДОУ детский сад № 8 может самостоятельно   реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 

Приморского района Санкт – Петербурга. 

Цель реализации рабочей  программы музыкального руководителя  – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

1.2.Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Для достижения целей  и реализации Программы первостепенное значение 

имеют следующие задачи: 

� забота о здоровье, охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия  и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

�  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

� создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

� создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

� формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

� творческая организация образовательного процесса; 

� вариативность использования образовательного материала и организационных 

форм уровня дошкольного образования, позволяющих развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

� уважительное отношение к результатам детского творчества; 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
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Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

1.4.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №8 Приморского района 

СПб.  

Возрастные   особенности   детей    второй группы раннего    возраста  

(от  2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: различать мелодии; 

петь. Совершенствуется слуховое восприятие. 

Возрастные   особенности   детей  младшей группы (от  3до 4 лет). 

К концу младшего дошкольного возраста дети способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Начинает развиваться самооценка. 

Возрастные  особенности   детей  средней группы (от  4 до 5 лет). 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями. 
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Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Развивается  предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,  как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Возрастные   особенности   детей   старшей группы (от  5 до 6 лет). 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
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могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). 

Возрастные   особенности   детей   подготовительной к школе группы 

(от  6 до 7 лет). 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
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развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы. 

Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В Программе, так же 

как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на 

этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

� Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

� Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

� Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

� Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
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� Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

� Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

� Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

� Проявляет интерес к окружающему миру природы. 

� Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.   

� С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

� У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

� Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

� Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

� Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

� Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

� Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

� Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

� Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

� Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

� Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний.  

� У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

� Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

� Проявляет ответственность за начатое дело.  

� Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
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литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

� Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

� Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

� Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

� Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

� Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

� Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

� Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

� коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

� игровой деятельности; 

� познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

� проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

� художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

� индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

� оптимизации работы с группой детей. 

1.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.6.1. Ранний возраст.  

Программы и технологии.  

«Первые шаги»: программа для детей раннего возраста. Смирнова Е. О., 

Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю. 
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Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы - развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в 

Программе ставятся следующие педагогические задачи: 

� Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения 

� Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым. 

� Формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 

дошкольников. 

� Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

театрализованной деятельности, музыкальное развитие. 

� Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

� Принцип развития  как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то 

стремится, что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

� Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Следующий базовый принцип программы - принцип деятельности.  

� Содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и 

совместные со взрослым действия. 
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� Опора на игровые методы - один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. 

Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

� Следующий основополагающий принцип программы - принцип содействия и 

сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми.  

� Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности 

выбора игр, занятий, материалов.  

� Следующий принцип, которому следует программа - принцип полноты  

содержания образования. Требования ФГОСТ ДО к содержанию образования детей 

предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка.  

� Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания 

образования.  

� Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане.  

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы. 

 В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

� Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

� Проявляет самостоятельность.  Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 
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� Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

� Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

� Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на   эстетические 

впечатления. 

� С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и 

пр.). 

1.6.2. Дошкольный возраст.  

 «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) - программа развития 

творческого слышания музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста Технология О.П. Радыновой построена на основе концепции, 

обосновывающей важность накопления уже в раннем возрасте музыкально - 

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной 

деятельности, подобно овладению ребёнком речи. Ориентация дошкольника на 

ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное 

значение не только для музыкального, но и общего развития ребёнка, нравственно- 

эстетического становления личности. Ведущий вид деятельности в программе - 

музыкальное восприятие, объединяющее исполнительство, творчество, музыкально 

- образовательную деятельность на едином репертуаре (с привлечением 

дополнительного репертуара по пению). Формирование музыкальной культуры 

детей обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и народной 

музыки, являющихся для них «эталоном красоты», пересмотром технологии 
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изучения репертуара по разработанным принципам: - тематическому; -

концентрическому (цикличности); - контрастного сопоставления произведений; - 

синкретизма; - адаптивности.  

Цели и задачи реализации Программы. 

«Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова). 

Цель: развитие творческого слышания музыки, которое предполагает побуждение 

детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, 

музыкально - двигательной, художественной.  

Задачи:  

� Накопление опыты восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также расширение знаний детей о народной музыке. 

� Воспитание эмоциональной отзывчивости, развитие музыкальных способностей, 

мышления (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, 

жанра)  

� Воспитание эстетических чувств, формирование тезауруса (сокровищницы 

впечатлений)  

� Развитие умения выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках) . 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

� Основной принцип - тематический. Этот принцип помогает 

систематизировать полученные знания, поддерживает интерес.  

� Принцип концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем) - 

позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют 

усвоенное и познают новое на следующем этапе общего развития  

� Принцип - контрастное сопоставление (одинаковыми или близкими названиями). 

Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – оценочную ситуацию, 

заинтересовывают детей.  

� Принцип адаптивности предполагает гибкое применение содержания и методов 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 
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особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное применение материала 

внутри каждой темы  

� Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

деятельности при объединяющей роли восприятия, побуждает к творческой 

активности. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры  «Музыкальные шедевры» 

(О.П. Радынова). 

� У ребенка развит стойкий интерес к музыкальному искусству в целом. 

�  Ребенком приобретен музыкально-слуховой опыт в процессе слушания 

произведений народной, классической и современной музыки.  

� У ребенка развито умение тщательно вслушиваться в каждую фразу 

музыкального произведения, ощущать связь между ними, улавливать смену 

настроения, чувствовать динамику музыкального образа и осознавать роль 

комплекса средств музыкальной выразительности в его воплощении.  

� Ребенок способен к эмоциональной и словесной оценке музыки.  

 

1.6.3. Работа в летний оздоровительный период в ГБДОУ детский сад 

№ 8 Приморского района СПб. 

Летний оздоровительный период - сезонный отрезок времени, в который 

реализуется система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Задачи работы  на летний оздоровительный период. 
� Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому 

и умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного 

общения с природой.  

� Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 
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� Организовать педагогов для активного создания условий комфортного отдыха 

детей  летом. 

� Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности, познавательной активности дошкольников. 

� Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.  

� Совершенствовать работу с детьми в летний период по формированию  

экологической культуры, осознанного бережного отношения к природе. Расширять 

знания детей о природе через труд, наблюдения, прогулки. 

� Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

� Привлечь родителей для  организации совместных музыкально - физкультурных 

досугов в детском саду. 

� Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 

Цель работы на летний оздоровительный период. 

Объединить усилия взрослых (сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. Организация широкого спектра отдыха, 

обеспечение эмоционально – психологической комфортности воспитанников. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний 

оздоровительный период. 

� приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

� умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях; 

� умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог с 

взрослыми, со своими сверстниками; 

� развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

� развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 
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� повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

� активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе; 

� улучшение состояния физического и психического здоровья дошкольников; 

� повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

� повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 

2.Содержательный раздел.  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 2 лет до школы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание педагогической работы. 
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Приобщение к искусству. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности, подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (музыка, изобразительное искусство). 
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Формировать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в музыкальной деятельности. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

Формировать умение выделять, называть, произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изомузыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке.. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 24 ~ 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Музыкальная деятельность. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Формировать умение детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Формировать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 
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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.). 

Формировать умение 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. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

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. 
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Музыкально-ритмические движения. Формировать умение двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

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 и 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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать умение 

более точно выполнять движения, передающие 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. 

Формировать умение дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
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Формировать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Формировать 

умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Формировать умение петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Формировать умение самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух - и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
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листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Формировать умение инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Формировать умение различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Формировать умение импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Формировать умение детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Формировать умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; формировать умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Формировать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Формировать умение играть на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; формировать умение брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Формировать умение самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Формировать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Формировать умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Формировать умение 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Формировать умение играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 
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трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Часть программы формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Ранний возраст. 

«Первые шаги»: программа для детей раннего возраста. Смирнова Е. О.,  

Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, 

произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту в 

окружающем мире. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу 

ребенка особыми переживаниями, ложатся в основу его эстетического 

мировосприятия, способствуют формированию нравственных ориентиров. 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 

разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка 

обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в 

окружающем мире - в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети 

начинают более внимательно вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся 

замечать своеобразие, уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать 

свои чувства. Поэтому приобщение детей к разным видам художественно-

эстетической деятельности должно быть обязательно включено в программу 

воспитания детей раннего возраста. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы 

являются формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

� Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

Задача  в развитии эстетического отношения ребенка к окружающей 

действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание 
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ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в 

вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого.  

Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только 

произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик 

на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда 

малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.). 

Особое внимание уделяется  интерьеру помещения, в котором находятся дети. 

Известно, что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно 

важное значение имеет ранний опыт.  

Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его 

искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Любые 

попытки малыша выразить свои эстетические переживания должны находить 

поддержку и одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции не 

могут возникнуть у ребенка по указке педагога, для этого требуется особый 

настрой, взрослый может лишь способствовать его возникновению. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с 

произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром 

искусства - тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя из 

индивидуальных особенностей ребенка, его желаний, предпочтений. Для обогащения 

запаса детских художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты кла 

музыкальных произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально 

выразительные отрывки музыки М.Глинки, П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, 

охотно фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными 

впечатлениями. Подобные произведения содержат глубокое эмоциональное 

содержание, необходимое для воспитания эстетических чувств у детей. Важно, 

чтобы произведения искусства были включены в контекст общения взрослого с 

ребенком, сопутствовали детской жизни. 

Малыш познает окружающий мир не только воспринимая его, но и активно 

действуя в нем.   
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� Приобщение детей к музыкальной культуре. 

 Для приобщения детей к музыкальной культуре в детском учреждении и в каждой 

группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично 

включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на 

занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). 

При организации режимных моментов также хорошо использовать 

соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при встрече детей, 

на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. 

В детском учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный музыкальными 

инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении 

оборудован музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные 

инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофон и музыкальные игрушки. 

Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши 

учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан - 

«бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», колокольчик - «динь-динь»). 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная 

отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, - это основа его будущей 

музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в 

аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически 

двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом педагог стремится 

разделить любой эмоциональный отклик ребенка на музыку, подключается к 

действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать к 
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танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на 

руку и пальчики. 

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 

характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый 

использует различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое 

музыкальными средствами (сердитый барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, 

грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей 

ассоциировать характер музыки с теми или иными образами (распускаются 

цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить 

детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, 

он может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и 

предложить все вместе поиграть на них - получится «веселый оркестр». Подражая 

взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями 

(ставить ножку на носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт 

музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать 

зарядку зайчикам под веселую песенку. Привлекая маленьких детей к занятиям и 

музыкальным играм, следует учитывать их желание и интерес. Главное - чтобы 

малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение 

правильно интонировать, или, хлопая - топая, попадать в ритм звучащей музыки не 

должно быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 

организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только 

смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

� Приобщение детей к театрализованной деятельности. 
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 Приобщение    к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком 

миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в 

процессе разнообразных игр-забав, хороводах, при прослушивании выразительного 

чтения стихов и сказок взрослыми. Педагоги должны использовать разные 

возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, 

пробуждая фантазию ребенка. Например, на прогулке воспитатель может сказать 

«Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы 

ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может предложить малышам 

изобразить, как топает медведь, прыгает зайчик, летает самолетик, качаются 

веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно сопровождать такие действия 

подходящими стишками и песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в 

детском учреждении при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, 

спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и 

силами педагогов, родителей и старших детей. 

В программе содержатся инсценировки знакомых детям сказок, стишков, а также 

эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать 

разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, 

театр на фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. Дети привлекаются к 

посильному участию в инсценировках, а в последствии обсуждают с воспитателем 

увиденное. Детям раннего возраста сложно произносить текст роли полностью, но 

они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия 

персонажей. Например, в «Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» 

изображать плач деда и бабы, показывать, как мышка махнула хвостиком и 

пищать за нее. Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и 

действовать кукольными персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, 

действуя вместе со взрослыми и подражая им, малыши учатся понимать и 
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использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в которой 

эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей. 

Привлекая детей к игре-инсценировке, не следует ждать от них точного 

изображения особенностей персонажа, гораздо важнее желание ребенка 

участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Совместное переживание детьми 

чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, помогает малышам 

осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок 

развивает чувства ребенка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих 

качествах. 

 

Дошкольный возраст. 

Художественно – эстетическое развитие. Музыка. 

«Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова).  

Содержание программы «Музыкальные шедевры». 

Содержание музыкального образования в большой степени определяется 

репертуаром, изучаемым детьми. Музыкальные способности, навыки и умения 

могут развиваться на репертуаре, имеющем различную художественную 

ценность. Содержанием программы «Музыкальные шедевры» являются подлинные 

образцы мировой музыкальной культуры, ориентация на приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

Человечество сохранило, отобрало, донесло до нашего времени наиболее 

самобытное, талантливое в искусстве - народном и профессиональном. У 

современного человека есть возможность изучать наследие мировой музыкальной 

культуры, делая его своим духовным достоянием. 

Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, 

ребенок привыкает к языку интонаций народной, классической и современной 

музыки, постигает «интонационный словарь» музыки разных эпох и стилей. 

Музыкальное искусство - едва ли ни единственный вид искусства, доступный 

восприятию ребенка раннего возраста. Колыбельная песня несет в себе народную 

мудрость, красоту. Народная педагогика, бережно хранящая обычаи, традиции, 
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искусство народа, берет начало в колыбельной песне. Через колыбельную у ребенка 

возникает потребность в художественном слове, музыке, общении со взрослым, 

отношение к близким людям и искусству. Основы музыкального восприятия 

формируются раньше, чем восприимчивость к любому другому виду искусства. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку - центр музыкальности - проявляется и 

развивается у ребенка уже в первые месяцы жизни. 

Становление музыкальной культуры личности, а через нее - художественной, 

эстетической и общей духовной культуры должно начинаться в раннем детстве, 

когда у ребенка еще не сложились интересы, привычки, вкусы, которые нужно 

ломать или перестраивать. Маленький ребенок открыт, доверчив, восприимчив. 

Именно в дошкольном возрасте формируются эталоны красоты, ребенок 

накапливает тот опыт деятельности, от которого во многом зависит его 

последующее музыкальное и общее развитие. Поэтому так важно воспитывать 

детей на шедеврах мирового искусства, постоянно расширять их представления о 

музыке разных времен. 

Музыка - интонационное искусство. Через интонацию она выражает огромное 

богатство эмоционально-смыслового содержания, центром которого является 

человек и окружающий его мир. Крупный теоретик музыкознания Б.В. Асафьев, 

подчеркивая связь музыки и речи, музыкальных и речевых интонаций, указывал, что 

в речи, как и в музыке, всегда содержится определенный тонус звучания, который 

он называл «речью чувства», «состоянием тонового напряжения». Б.В. Асафьев 

отмечал, что в каждую историческую эпоху в музыке отражался излюбленный 

круг образов, тем, интонаций, что в музыке разных времен существовал свой 

«интонационный словарь» эпохи. 

Программа «Музыкальные шедевры» основана на накоплении ребенком опыта 

восприятия музыкального искусства подобно процессу овладения речью, для 

которого необходима речевая среда и который предполагает определенный 

сензитивный период (до трех лет). Чтобы «овладеть» музыкальным языком, 

чувствовать и осмысливать выразительность музыкальной речи, ребенок должен 
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находиться в музыкальной среде, накопить опыт восприятия музыкальных 

произведений высокого искусства. Накапливая опыт восприятия различной по 

стилю музыки, ребенок постигает «интонационный словарь» разных эпох. 

Слушая музыкальные произведения низкого художественного уровня и ощущая 

положительное отношение к ним взрослого (при недостаточно развитой 

музыкальной и общей культуре педагогов), ребенок дезориентируется в 

представлениях о красоте музыки, о ценностных эталонах музыкального 

искусства. 

Экспериментальная работа в дошкольных учреждениях и наблюдения практики 

свидетельствует о том, что при использовании гибких методов и форм 

организации музыкальной деятельности детей, создании условий для 

самовыражения ребенка в результате прочувствования и оценки (эмоциональной и 

интеллектуальной) произведений высокого искусства как эталонов красоты, 

достигается поразительный эффект музыкально-творческого и общего развития. 

Это подтверждает необходимость формирования основ музыкальной, а через нее 

- художественной, эстетической и общей культуры уже в раннем детстве, 

актуальность поиска определенных принципов подбора и систематизации 

репертуара, основанного на произведениях мировой музыкальной классики и 

народной музыки, поиска гибких методов его преподнесения, стимулирующих 

творческую и эстетическую активность детей. 

Создание педагогической системы, основанной на произведениях музыкальной 

классики, требует решения проблемы доступности музыкальных произведений 

восприятию ребенка. Основным критерием доступности (помимо небольшой 

протяженности звучания, привлекательности знакомых ребенку тем и сюжетов) 

является соответствие эмоционального содержания музыки эмоциональному опыту 

ребенка, способности сопереживать определенным чувствам, составляющим 

основу музыкального образа. 

В программе подобраны произведения высокого искусства, доступные детям по 

продолжительности звучания и соответствующие жизненному и эмоциональному 
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опыту детей разного возраста. Автором собраны и систематизированы шедевры 

музыкальной классики, подобранные таким образом, чтобы постоянно 

поддерживать у детей эмоциональный отклик, интерес, развивать 

осмысленность восприятия и желание проявить свое отношение к звучащей 

музыке. Содержание программы насыщено разнообразием увлекательных для 

ребенка сравнений произведений, развивающих его представления о музыкальном 

искусстве. Подобранный по определенным принципам и в определенной 

последовательности репертуар способствует нахождению ребенком личностного 

смысла в музыке. 

Принципы построения программы «Музыкальные шедевры». 

Формирование музыкальной культуры детей обеспечивается отбором 

произведений музыкальной классики и народной музыки, являются для детей 

«эталонами красоты», определяющих содержание музыкального образования, 

пересмотром технологии изучения репертуара на основе создания гибкой, 

спиралевидной, адаптивной модели систематизации музыкальных произведений по 

разработанным принципа: тематическому, концентрическому (цикличности), 

контрастного сопоставления произведений, синкретизма, адаптивности. 

Названные принципы обеспечивают гибкость применения репертуара в 

зависимости от индивидуальных, возрастных особенностей детей и 

педагогической целесообразности. 

Основной принцип построения программы - тематический (наличие шести тем, 

которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются на новом 

материале в каждой возрастной группе). Тематический принцип позволяет 

раскрыть детям специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он 

систематизирует знания, полученные детьми, способствует поддержанию 

интереса к занятиям. 

Первая тема - «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» 

является ведущей, стержневой, сквозной темой программы, важной для 

понимания детьми сущности музыкального искусства, выражающего 
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определенное эмоциональное содержание. Она включает в себя произведения, в 

которых настроения, переданные в музыке, отражены в названиях пьес («Порыв» 

Р. Шумана, «Слеза» М. Мусоргского, «Шутка» И. Баха, «Раскаяние» С. 

Прокофьева и пр.), а также не программную музыку, в которой дети различают 

настроения и их смену. Слушая произведения с одинаковыми названиями 

(«Мелодия» Х. Глюка, «Мелодия» П. Чайковского, «Цыганская мелодия» А. 

Дворжака) дети учатся различать оттенки настроений (разные оттенки 

грусти). Сравнивая «Шутку» И. Баха, «Юмореску» П. Чайковского. «Скерцо» П. 

Чайковского и «Юмореску Р. Щедрина» дети различают разные оттенки 

шутливого настроения (добродушную шутку, насмешливую или злую) и пр. Со-

держание темы побуждает детей к сопереживанию, эмоционально-оценочному 

отношению. В младшем возрасте применяются произведения, доступные детям по 

эмоционально-образному содержанию (веселые, шутливые и спокойные, нежные, 

светлые и пр.) Постепенно представления детей о чувствах, выраженных в 

музыке, расширяются (тревожные, взволнованные, таинственные, скорбные, 

решительные и пр.), развивается «словарь эмоций». 

Вторая тема программы - «Песня, танец, марш» является основополагающей по 

программе для общеобразовательных школ Д.Б. Кабалевского. В дошкольном 

возрасте дети накапливают опыт представлений о первичных жанрах на 

репертуаре классической и народной музыки, опыт музыкальной деятельности. С 

помощью этой темы осуществляется преемственность дошкольного и школьного 

музыкального образования. 

Третья тема - «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает детям 

представление об изобразительности музыки, средствах музыкальной 

выразительности. Контрастные сопоставления пьес с различными и одинаковыми 

названиями позволяют развивать образную речь детей, проявлять творчество 

(передавать в танцевальных, образных движениях, пантомиме характерные 

черты образов персонажей, инсценировать пьесы, изображать их в рисунках и 

т.п.). 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 42 ~ 

 

Четвертая тема - «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых 

выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, 

дня. На различных сопоставлениях детям легче различать выразительные 

средства музыки и других искусств (поэзии, живописи, танца), находить черты 

сходства и различия настроений, созвучно музыке передавать образы природы в 

рисунках, движениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические чувства, 

образная речь (применение эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих 

образы природы, созданные разными видами искусств). 

Пятая тема - «Сказка в музыке» знакомит детей с разными сказочными пьесами 

классической музыки, которые дети инсценируют, передают характер 

персонажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, рисунках. Тема 

позволяет развивать представления детей о связи речевых и музыкальных 

интонаций, творческое воображение. 

Шестая тема программы - «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит 

детей с произведениями, имитирующими подражания звучаниям музыкальных 

инструментов (тамбурину, гармонике, музыкальным табакеркам, колокольчикам, 

колоколам, шарманкам и пр.), а также с музыкальными инструментами 

симфонического оркестра и народными. Дети осознают выразительные воз-

можности тембровых красок разных инструментов, передающих разное 

настроение. 

Эта тема позволяет легко возвращаться к первой в следующей возрастной группе, 

что обуславливает другой принцип программы - концентрический или принцип 

цикличности (повторяемость тем во всех возрастных группах). 

Концентрический, спиралевидный принцип программы позволяет применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе музыкального и общего развития 

ребенка, побуждает обобщениям, фиксации оценок, запоминанию полюбившихся 

произведений, известных понятий, закреплению сформированных в различных 

видах музыкальной и художественной деятельности умений навыков, 

способствует творческому их применению. 
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Одним из основных принципов программы «Музыкальные шедевры» является 

принцип контрастного сопоставления репертуара. 

В каждой теме репертуар подобран в сравнении пьес с одинаковыми или близкими 

названиями. Например, «Кукушка» А. Аренского - печальная, грустная, «Кукушка в 

чаще леса» К. Сен-Сана — таинственно-удивленная, песня Д.  Кабалевского о 

кукушке «Артистка» — смешная, веселая, песня «Кукушка» М. Красева - лиричная, 

светлая. Подобным образом сравниваются «Дождик, дождик» «Окликание 

дождя» А. Лядова, «Дождь и радуга» С. Прокофьева, «Дождик» Г. Свиридова, 

«Грустный дождик» Д.Кабалевского, «Облака плывут» С. Майкапара, «Гроза» 

Л.Бетховена (фрагмент из симфонии) или «Баба-яга» П. Чайковского, «Избушка на 

курьих ножках» М. Мусоргского, «Баба-яга» А. Лядова. В теме Танец можно 

сравнить два или несколько одинаковых танцев (программа содержит 10 

менуэтов, 8 гавотов, более 20 вальсов и т.д.). Аналогия подобран и 

систематизирован репертуар программы по всей шее тематическим блокам 

(более 350 произведений: ноты, аудиозаписи, конспекты занятий). В каждой теме 

имеется большой выбор произведений для сравнений их детьми, с учетом возраста 

и музыкального развития. Такие сопоставления рождают проблемную 

познавательно-оценочную ситуацию уже на предкоммуникативной стадии 

восприятия, заинтересовывают детей, заостряют внимание. Изучение 

репертуара в сравнениях способствует осознанности восприятия, постижению 

семантики музыкального языка. 

Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания 

и методов музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психо-физиологических особенностей каждого ребенка (подгрупп детей). Этот 

принцип допускает вариативное применение репертуара внутри каждой темы с 

учет опыта восприятия, возможностей усвоения произведений детьми времени, 

необходимого для достижения музыкального и общего развития ребенка. Кроме 

того, принцип адаптивности программы крайне важен в связи с особенностями 

выбора методов и приемов обучения в разных возрастных группах (в случае 
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применения одного и того же репертуара), а также форм организации 

музыкальной деятельности детей. 

Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов 

музыкальной и художественно-эстетической деятельности на занятиях при 

объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки. Слушание 

предполагает выявление отношения детей к музыке, проявление личностного 

смысла, побуждение к творческой эстетической активности (музыкально-

ритмические движения, ритмопластика, дирижирование, подпевание, пение, 

певческие импровизации, оркестровка, игра на детских музыкальных 

инструментах, рисование, восприятие произведений изобразительного искусства, 

чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на 

сказочные народные сюжеты с использованием фольклора и песенных 

импровизаций детей, постановка спектаклей-игр на сюжеты литературных 

произведений с использованием музыки, спектаклей-игр на музыку классических 

детских балетов с включением импровизаций детей, кукольного театра с 

музыкой). 

Ассоциирование посредством слуховых, зрительных, двигательных, тактильных 

ощущений позволяет установить более глубокие внутренние взаимосвязи, 

способствующие постижению выразительности языка музыки, других искусств. 

Проявление синестезии возможно уже в раннем возрасте. Соотнося данные 

слухового, коммуникативного, речевого, двигательного опыта, ребенок глубже 

постигает выразительность языка музыки и других искусств. На ступени 

дошкольного детства важно накапливать опыт восприятия и проявления 

эмоционально-оценочного отношения к шедеврам мировой культуры, развивать с 

дошкольного возраста в детях чувство красоты. 

Глубоко постигая язык одного искусства - музыки, ребенок в сравнении с ней 

осваивает семантику, выразительный смысл произведений других искусств. При 

этом, что весьма существенно, язык других искусств (живописи, пантомимы, 

ритмопластики, художественного слова) постигается в сравнении с музыкой по 
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основанию, которое представляет собой эмоцию,  переживание, чувственный 

образ. В результате ребенок неравнодушно, эмоционально-оценочно постигает 

выразительный смысл языков других искусств, «вживается» в художественные 

образы, находит в них личностный смысл. 

Методы и приемы формирования основ музыкальной культуры детей. 

Программа предполагает использование таких методов и приемов музыкального 

воспитания, которые носят развивающий характер, побуждают детей к 

проявлениям различных форм двигательной, речевой, эстетической активности. 

Система формирования музыкальной культуры детей предполагает использование 

различных методов. Каждый из трех основных методов - наглядный, словесный, 

практический применяется с нарастанием проблемности: от прямого 

воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через закрепление, 

упражнения (воспроизводящее и творческое), создание поисковых ситуаций (показ 

вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов 

деятельности. Степень нарастания проблемности педагогических методов 

регламентируется в зависимости от накопления детьми самостоятельных и 

творческих действий. Созданию проблемных ситуаций способствуют приемы, 

побуждающие к поиску аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное 

мышление детей, способности к элементарным суждениям и оценкам, развивают 

творческое воображение, углубляют эмоциональное сопереживание, интерес к 

музыке. 

Каждый ребенок обладает своеобразным сочетанием способностей, личностных 

качеств. Важно заметить и развить все лучшее, заложенное от природы, 

используя индивидуально-дифференцированный подход, задания разной степени 

сложности (обращение к одному ребенку, подгруппе детей, всей группе). 

Необходимо учитывать интересы детей, склонности к различным видам 

музыкальной деятельности. 

Кроме традиционных, применяются разработанные автором программы 

«Музыкальные шедевры» методы формирования основ музыкальной культуры 
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детей. Это методы контрастных сопоставлений произведений и уподобления 

характеру звучания музыки, которые способствуют осознанности восприятия, 

созданию проблемных ситуаций, углубляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивают воображение, творчество. 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать 

детей, активизирует проявления эмоциональной отзывчивости, художественно-

образного мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В младшем возрасте 

контрастные сопоставления наиболее отчетливы. В более старшем возрасте 

применяются контрастные сопоставления произведений с постепенным 

уменьшением контрастности образов. Усложнение прослеживается и по линии 

различения смены настроений в разделах формы (двухчастной, трехчастной), 

жанров музыки, средств музыкальной выразительности. Сравнивая два 

произведения по характеру или определяя близость по настроению произведений 

разных искусств и т.п., ребенок ориентируется на обобщенные, целостные 

представления, сравнения «макроуровня». Внимание детей может быть обращено 

на более мелкие детали, некоторые единицы музыкальной речи, сопоставления 

«микроуровня» - ребенок различает контрасты настроений (интонации, темы, 

фразы, разделы формы), выделяет выразительные средства музыки и т.п. 

Разработана система заданий с различными типами контрастных сопоставлений 

- контрастные произведения одного жанра, пьесы с одинаковыми названиями, 

контрастные произведения в пределах одного настроения (различение оттенков), 

сравнение интонаций музыки и речи, сравнение различных вариантов интерпретации 

одного произведения (дети 6—7 лет) - оркестровое звучание и сольное, варианты 

исполнительской трактовки на фортепиано. 

Контрастное сопоставление произведений способствует проявлению и 

выражению эмоционально-оценочного отношения ребенка к искусству - 

первоначальных предпочтений, эмоциональных и интеллектуальных оценок. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 
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разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа. Двигательное, словесное, полихудожественное и прочее уподобление 

музыке способствует своеобразной подстройке к звучанию, нахождению 

«эмоционального унисона» и является способом выявления и выражения смысла 

музыкальной речи, различения средств музыкальной выразительности, 

меняющихся в каждый миг звучания музыки. Для применения метода уподобления 

характеру звучания необходима творческая распознавательная установка на 

восприятие и выражение эмоций - характера звучания и развития музыкального 

образа. Применяются различные виды уподобления звучанию музыки - моторно-

двигательное, тактильное, словесное, вокальное, мимическое, темброво-

инструментальное, интонационное, цветовое, полихудожественное. 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки 

(мелкая моторика рук, дирижерский жест, ритмопластика, образные и 

танцевальные движения) побуждает детей к «экспериментированию» 

(Н.Н.Поддьяков), передаче характера музыки в каждый момент ее звучания 

(различению выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, 

регистровых, тембровых особенностей, изменений характера звучания) и является 

наиболее универсальным и действенным средством развития эмоциональной 

отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения ребенка. Этот 

творческий метод удовлетворяет потребность ребенка в движениях, 

способствует увлеченности, положительному эмоционально-оценочному 

отношению к музыке, глубине ее восприятия, развитию творческой активности. 

Тактильное уподобление (прикосновение руки педагога к руке ребенка, 

моделирующее характер звучания музыки; используется в младшем возрасте), 

помогает детям ощутить эмоциональную выразительность музыкального образа, 

прочувствовать ее и связать слуховые впечатления со словесным обозначением 

настроения музыки, запомнить новое слово-образ, что ведет к осознанности вос-

приятия музыки. Игровая форма применения этого приема способствует 

занимательности, проявлению интереса, положительному эмоциональному 
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личностному контакту ребенка и взрослого. Этот прием был введен при 

исследовании развития эмоциональной отзывчивости на музыку у младших 

дошкольников, которое было проведено совместно с И.В. Груздовой. 

Словесное уподобление (эмоционально-выразительные пояснения характера 

музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, 

поэзия, сказочная сюжетная форма занятий) применяется в разном возрасте по-

разному. Тихие, выразительные пояснения характера музыки могут сопровождать 

звучание музыки, предшествовать восприятию в виде альтернативных вопросов 

(дети З лет), следовать за восприятием, побуждая к осмыслению 

выразительности музыкального образа, отдельных разделов формы, тем, 

интонаций (дети 3—7 лет). Поэзия, сказка развивают художественно-образное 

мышление, воображение, эмоциональную отзывчивость, побуждают детей к 

творчеству. 

Вокальное уподобление в виде выразительного напевания педагогом мелодии во 

время звучания произведения и подпевания отдельных интонаций, фраз детьми 

применяются в младшем возрасте (И.В. Груздова). Они выявляют для ребенка 

отношение к музыке взрослого, ориентируют его в потоке звуков, способствуют 

различению слухом мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и 

старшей группах детского сада дети сами напевают полюбившиеся мелодии, что 

свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накоплении опыта ее 

восприятия, положительного эмоционально-оценочного отношения. 

Мимическое уподобление характеру звучания музыки - сосредоточенное внимание 

взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или 

серьезность, внешнее проявление увлеченности крайне важно для ребенка, так как 

служит для него своеобразным ориентиром, «путеводителем» в процессе 

восприятия музыки. Проявление значимости для взрослого ценности и красоты 

музыкального искусства способствует пониманию его значимости ребенком, 

который «заражается» отношением к музыке взрослого, его чувствами. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется 
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в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 

соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа, разделу 

формы. В младшем возрасте (дети 3 лет) обсуждаются выразительные 

возможности музыкальных инструментов, применяются совместные с 

педагогами действия с музыкальными инструментами и игрушками (ударные, 

колористические, шумовые). Дети 4-5 лет с помощью взрослого решают 

поисковые ситуации - выбирают инструменты для оркестровки, меняют 

инструменты в соответствии с изменениями характера музыки. Дети 6-7 лет в 

состоянии играть и на звуковысотных музыкальных инструментах, выполняют 

проблемные задания самостоятельно, проявляя свое отношение к музыке, чувство 

музыкальной формы, творческие способное Оркестровка музыкальных 

произведений — привлекательнейшая детей деятельность, способствующая ярким 

эмоционально-оценочным проявлениям. 

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в занятиях 

с детьми младшего возраста. Дети 2-го - 4-го года жизни, пассивный и активный 

словарь которых находится в стадии становления и развития, ориентируются на 

интонационную выразительность речи, несущую, как и музыка, определенный 

смысл. Выразительная интонация пояснений, сходная с переданными музыке 

настроениями, является для ребенка эмоциональным ориентиром, усиливающим 

его переживания, способствует понимания значений слов, осознанию 

выразительного смысла музыкально языка. Аналогичную роль играют 

выразительные вокализации, подпевание ярким интонациям мелодической линии 

произведения. 

Цветовое уподобление (полисенсорные ассоциации) применяется для закрепления 

представлений о характере музыки, выявления реакций на изменение настроений, 

осознания формы, развития «словаря эмоций» детей. Этот прием позволяет 

усвоить и приме нить новое слово-образ, высказаться о характере музыки в 

занимательной, игровой форме. Определенный цвет (небольшие цветные 

карточки) связывается с соответствующим настроением музык пастельные, 
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светлые тона (голубой, розовый) - с нежным, спокойным характером музыки; 

темные, густые тона (темно-коричневый, темно-синий) - с мрачным, тревожным 

настроением; интенсивные, яркие тона (красный) - с решительным, 

торжественным. Детям разъясняют значения новых слов-образов. Педагог 

поднимает сначала одну карточку, потом другую, дети проговаривают новые для 

них слова. Во время звучания произведения, смены раздела формы, дети 

поднимают соответствующие настроению музыки карточки, проговаривая про 

себя характеристики эмоционально-образного содержания. Усвоение нового слова 

и перенос его на характеристику другого музыкального произведения, сходного по 

настроению, происходит очень быстро. Этот прием способствует образованию 

представлений детей о выразительности цветовой гаммы, способствует 

осознанности выбора цвета в изобразительной деятельности для выражения 

определенного настроения в рисунке (непредметном и предметном рисовании), 

пониманию выразительной роли цвета при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Полихудожественное уподобление характеру музыки позволяет ребенку осознать 

выразительную роль средств языка разных искусств - живописи, художественного 

слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с 

картиной (двумя или несколькими картинами) в плане общности или различия 

выраженных в них настроений (и, наоборот, картины с несколькими 

музыкальными произведениями), музыкального произведения со стихотворениями 

по эмоциональным признакам, использование различных инсценировок и 

театрализованных игр (сопровождающихся классической музыкой), творческих 

ритмопластических импровизаций, способствуют образованию у детей 

обобщенных синестезийных представлений о выразительных возможностях 

искусств, углубляющих их восприятие. 

Усложнение приемов в младшем дошкольном возрасте предполагает показ 

действий педагогом, сопровождаемый выразительно произнесенными 

пояснениями, совместные с ребенком действия, показ вариантов действий и 
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побуждение к самостоятельным проявлениям активности ребенка. В среднем и 

старшем дошкольном возрасте все большее значение приобретает образное слово, 

вариативность показов, побуждение детей к творческой, эстетической 

активности. 

Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Эффективно применение гибкой, синкретичной, вариативной структуры занятий 

различных видов, а также других форм приобщения ребенка к музыке в семье и 

повседневной жизни детского сада, объединяющих различные виды музыкальной и 

художестве ной деятельности при ведущей роли игры, сказки, сюжетности, 

способствующих эмоциональной увлеченности детей музыкой и осознанности ее 

восприятия, проявлениям образного мышления и воображения, творческой 

активности, музыкально-эстетического с знания (эстетических эмоций, интереса 

к музыке, основ вкуса идеальных представлений о красоте). 

Занятия - основная форма организации, в которой решаю задачи формирования 

основ музыкальной культуры детей. Все в занятий (индивидуальные, по подгруппам, 

фронтальные, типовые ,доминантные, тематические, комплексные и их 

разновидности) применяются и варьируются в зависимости от возраста и уровня 

развития музыкальной культуры детей. Предлагаемая подборка репертуара 

программы позволяет выстраивать занятия вокруг какой - либо темы, 

объединять их сюжетом, сказкой, игрой и облегчает варьирование их видов. 

Развитие образной речи детей предполагает  использование стихотворений, 

сказочных сюжетов. Сюжетные занятия расковывают детей, способствуют 

проявлению их творчества разных видах музыкальной и художественной 

деятельности. Для формирования основ музыкальной культуры детей важно, 

чтобы музыка звучала и в повседневной жизни детского сада в самых 

разнообразных ситуациях. Это - слушание знакомых музыкальных произведений, 

полюбившихся детям, музыкальные игры-путешествия в прошлое и настоящее, 

игры-сказки, звучание музыки ном во время тихих игр, рисования, проведение 

тематических музыкальных вечеров, бесед-концертов, театральных постановок. 
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Праздничные даты могут отмечаться по-разному: развлечения, тематические или 

комплексные занятия, а не только в виде утренника. 

Необходимо, чтобы музыка (не только развлекательная) звучала и в семье. 

Поскольку объем внимания дошкольников не велик, целесообразно давать слушать 

детям небольшие произведения или яркие фрагменты. 

Дети должны накапливать на посильном для них материале опыт 

самостоятельных и творческих действий. Обширный репертуар, записанный на 

семи аудио-кассетах с методическими рекомендациями «Слушаем музыку, 

танцуем и играем», и трех аудио-кассетах с альбомом «Беседы о музыкальных 

инструментах», прилагаемых к программе, рекомендуется для слушания с детьми 

разного возраста как в детском саду, так и в семье. На кассетах записано более 

350 музыкальных шедевров разных жанров, эпох и стилей, данных в определенных 

тематических подборках. Многие произведения записаны во фрагментах, 

доступных по продолжительности звучания возможностям восприятия музыки 

дошкольника. Важно, чтобы ребенок чувствовал заинтересованное отношение к 

музыке близких ему взрослых людей. Слушая музыку с детьми, надо иногда 

предлагать им передать ее характер в танцевальных и образных движениях, 

пантомиме, движениях рук, в игре на музыкальных инструментах, 

соответствующих по тембру звучанию произведения. Надо учить их передавать 

характер музыки в рисунках, используя сравнения музыкальных произведений со 

стихотворениями, репродукциями картин и др. 

Содержание работы по организации летнего оздоровительного периода 

в дошкольном учреждении. 

Принципы планирования оздоровительной работы. 

При планировании оздоровительной работы следует придерживаться следующих 

принципов: 

� комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;                                                                                          
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� непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  оздоровительных 

мероприятий; 

� использование простых и доступных технологий;                                                      

� формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

� повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных  правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния 

учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

  

Содержание образовательной работы на летний период.  

Открытие летней площадки. 

Знакомство с вновь поступающими детьми, создание дружеской атмосферы, 

проведение спортивных эстафет. 

Солнечная неделя.  Неделя безопасности. 

Жалобная книга природы.  

Неизведанное  рядом (неделя экспериментирования).   

Неделя интересных дел. 

Неделя спорта и здоровья.  

Неделя «В гостях у сказки». 

Закрытие летней площадки. 

Игры развлечения. 

 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию  на летний оздоровительный 

период. 

2 группа раннего возраста. Младшая и средняя группы. 

Театр игрушек «Как козёл Мефодий огород охранял». Развлечение «Мишкины 

именины». Вечер слушания музыки «Приглашаем на пирог». Спортивное развлечение 

«Физкультура». Игра – забава «В гости к бабушке». Театр игрушек «Капризка!» 

Развлечение «Кукла Наташа – доченька наша». 
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Старшая и подготовительная группы. 

Вечер игр и забав «Русские народные игры». Литературная викторина – загадки 

«Наша пища». Развлечение «Шоу воздушных шаров». Литературный досуг 

«Путешествие в книжное царство». Спортивный досуг «В гостях у сказки». Вечер 

загадок и пословиц «Посиделки». Театр игрушек «Полянка». 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основной образовательного педагогического процесса является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД), т. е. такая форма совместной 

деятельности, которая планируется и организуется с целью решения определенных 

задач развития. 

Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ 

инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются 

на вторую половину дня. Во второй половине дня проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга. 

Методы образования дошкольников, используемые при реализации 

Программы.  

Словесные. Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Они позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные. Под наглядными методами образования понимаются такие методы, 

при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Они используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций.   
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Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др.  

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации Программы.  

Практические. Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение 

практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей.  

Репродуктивный. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию. Деятельность музыкального руководителя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей - в выполнении действий по 

образцу.  

Активные методы. Активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт.  

Электронный образовательный ресурс. Образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 

содержание.  Основным достоинством ЭОР являются инновационные качества: 

высокая интерактивность, мультимедийность, широкое использование 

моделирования. Использование ЭОР создает условия для развития дошкольников, их 
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подготовке к обучению в системе начального общего образования, обеспечивает 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться ЭОР для развития детей дошкольного возраста. 

При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-

либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по всем образовательным областям. Задачей дошкольного воспитания 

является обеспечение условий развития интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств, творческих способностей, а также развития 

предпосылок учебной деятельности. Среди ЭОР для детей дошкольного возраста 

выделяют: интерактивные наглядные ЭОР; игровые познавательные ЭОР; 

конструкторские ЭОР; диагностические ЭОР.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 

планирования и метода проектов, расписания занятий  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Министерства здравоохранения Российской Федерации.    

Основной единицей образовательного процесса выступает непрерывная 

образовательная деятельность (музыкальные занятия), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Музыкальные занятия проводятся в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью непрерывной 

образовательной деятельности (музыкальных занятий) является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе организованного взаимодействия 

музыкального руководителя,  воспитателя и ребенка.  

Главными задачами непосредственно образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений и представлений.  
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Принцип продуктивности образовательной деятельности связан с получением 

какого-либо продукта. Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания.  

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями детей младшей группы. В младшем дошкольном 

возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители 

знакомятся с педагогами ГБДОУ. Поэтому главная задача - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель родители знакомятся с 

особенностями ГБДОУ, своеобразием образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми. В ходе бесед, консультаций, только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, обратиться с просьбой. Такая позиция способствует развитию 

сотрудничества с семьей.  

Взаимодействие с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития - у него возникает потребность 

в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка - его 

родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные 

отношения, которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в 

своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Взаимодействие с родителями детей старшей группы.  

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
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Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, художественной. 

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся 

у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества 

воспитателя с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание 

детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан 

с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка.  

Взаимодействие с родителями детей подготовительной группы. Воспитатель 

активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог 

помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

    Педагогическая диагностика.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
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субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить 

актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

3.Организационный раздел. 

3.1.Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

� обеспечение эмоционального благополучия детей; 

� создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

� развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

� развитие детских способностей. 

Для реализации этих целей: 

� проявляется уважение к личности ребенка и демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

� создаются условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

Роль музыкального руководителя в организации педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 
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создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят 

и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения эмоционального благополучия: 

� общение с детьми доброжелательное, без обвинений и угроз; 

� создаются ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(пение,  движение и т. д.) выражают своё отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в музыкальном зале 

располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Музыкальный зал оборудован таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям: 

� устанавливаются  понятные для детей правила взаимодействия; 

� создаются  ситуации обсуждения правил, прояснения   их смысла; 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств —

звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства: 

� создается атмосфера принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

� оказывается помощь и поддержка в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

� поддерживается детская инициатива в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

� организовываются события, мероприятия,   на которых дошкольники   

представляют свои возможности и достижения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда обеспечена необходимыми материалами, которые дают 

возможность заниматься разными видами деятельности: игрой на музыкальных 

инструментах, пением, актерским мастерством, танцем и пр. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

� Художественно-эстетическое развитие. 

� «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

� Ладушки. Программа музыкального воспитания детей. И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. - СПб.: Композитор, 2009.  

� Э.А.Тонкова. Планирование работы музыкального руководителя детского сада с 

воспитателями и родителями. - М.: Центр дополнительного образования 

«Восхождение», 2010. 

� М.Б.Зацепина. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,2005.  

� М.Б.Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2008.  

� М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные  праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ под ред. Т.С. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга 

 

~ 62 ~ 

 

Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

� М.Б.Зацепина, Л.В. Быстрюкова, Л.Б.Липецкая. Интегрированные развлечения в 

детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2011.  

� Е.А.Никитина. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным 

приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� Е.А.Антипина. Весенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� Н.Ф.Сорокина. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное 

планирование: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. - М.: АРКТИ, 2007.  

� Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю.Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: 

ТЦ Сфера, 2010.  

� М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной 

школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

� Е.А.Антипина. Кукольный театр в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� М.Ю.Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для 

детей 2-3 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

� М.Ю.Картушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст.- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011.  

� М.Ю.Картушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. - 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011.  

� З.Я.Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. 

-М.: ТЦ Сфера, 2008.  

� Е.А.Никитина. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� Н.В.Зарецкая. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2008.  
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3.2.Часть программы формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного 

планирования и метода проектов, расписания непрерывной образовательной 

деятельности  (музыкальных занятий) разработанных с учётом «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.    

Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом     

поставленные цели и задачи ставятся, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на календарном принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

� Г.Т. Алифанова.  Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005  

� О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры» - М.: Гном-Пресс, 1999.  

� О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

� О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

� О.П.Радынова.. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. - М.: ТЦ Сфера, 

2010. 
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� О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников 

и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Создание эмоционально-положительного климата, обеспечивающего детям чувство 

комфорта и защищенности. 

Привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для   отдыха детей и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-

вития (в детском саду или в центрах творчества). 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры. 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, слушание 

музыки, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 
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Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, , 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Образовательная среда в музыкальном зале предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для художественно – эстетического развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 


