Презентация рабочей программы музыкального руководителя
Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов деятельности в
ДОУ,
возрастных
особенностях
детей.
Она реализуется
посредством
основной общеобразовательной программы и в соответствии со следующими
нормативными документами, регламентирующими дошкольное образование:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении СанПин» 2.4.3049- 13).
Музыка в дошкольном учреждении – источник особой детской радости. Ребёнок
открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а в различной музыкальной
деятельности раскрывает себя, свой творческий потенциал.
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. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо
как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…»
В.М. Бехтерев. 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 по реализации образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие. Музыка» разработана с учетом основных
принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной
деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе программы «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой. Для реализации
образовательной программы используются дополнительные программы: «Ладушки»
(Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.), «Музыкальные шедевры» (программа и
методические рекомендации О.П. Радынова), программа по музыкально – ритмическому
воспитанию детей 3 лет. «Топ – хлоп, малыши» (Буренина А.И.)
Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования основ
музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной
деятельности направлены на развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости,

мышления и воображения дошкольников, активизации, проявлений творчества.
Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной
деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально – образной
деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями и навыками.
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом
основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов
музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС
ДО. Реализуется посредством основной общеобразовательной программы.
В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию
детей младших групп, средней, старшей, подготовительной к школе группе.
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной
культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе, к обучению в школе.
Задачи:
 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития:
- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять
негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе
- развитие внимания
- развитие чувства ритма
- развитие индивидуальных музыкальных способностей
 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной
культуре.
 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах)
 Развивать коммуникативные способности.
 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
 Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление
воспитанника.
Содержание Рабочей программы по музыкальному развитию соответствуют основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.
Данная программа соответствует следующим принципам:
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью.
2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это
триединство лежит в основе формирования личности.
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений
самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.
4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как
последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей
ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать.
5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым
необычность и новизну, эффект сюрпризности.
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями
от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства.
8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии
предоставлять ребенку выбор.
9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и
деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня
развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей.
10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов
эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и
психофизиологических особенностей каждого ребёнка.
Занятия проводятся два раза в неделю в каждой возрастной группе, 72 занятия в год.
Музыкальный руководитель Щеголева Ю.В.

