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 Современная наука признает раннее детство как период, имеющий

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты
нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг
имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие.
Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего
биологического наследия. Влияние же музыки на эмоциональное
состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов
искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру,
красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает
перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое
достоинство…».

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не
заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на
все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.

 Рабочая программа разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного
возраста от 1,5 до 7 лет.

АКТУАЛЬНОСТЬ




 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной
образовательной программы определяются на основе ФГОС
дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетного
направления - физического развития дошкольников с учетом
регионального компонента, на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей
детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.

 Цель реализации программы: разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного
возраста видов деятельности.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ





Достижение поставленной цели предусматривает решение 
следующих задач:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

 Объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.




 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка.

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста.

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса.

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его
психического развития на каждом возрастном этапе.

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-
исторического, личностного и деятельностного подходов.

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных
задач по всем разделам музыкального воспитания.

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами
художественно-эстетической деятельности

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ




 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов,

переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые

песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

 Средняя группа (от 4 до 5 лет)

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов,

переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые

песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.

 Разновозрастная группа (от 4 до 6 лет)

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.

 Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет)

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке,

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический,

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВОЗРАСТНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ)




 Приобщение к музыкальному искусству; 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.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ





 Традиционное

 Комплексное

 Интегрированное

 Доминантное

Формы проведения занятий




музыкально – ритмические движения

развитие чувства ритма, музицирование,

пальчиковая гимнастика

слушание, импровизация

распевание, пение

пляски, хороводы

игры

Структура музыкального занятия




 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой

социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность
и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного
образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА




