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Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного г. Белгорода расположено по
адресу: г. Белгород, ул. Победы
14-а, функционирует с 1967 года,
образовательную деятельность осуществляет в соответствии с Законом РФ
«Об образовании»», «Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении», «Семейным Кодексом».
Непосредственное
руководство
муниципальным
бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного
вида № 40 осуществляет заведующий.
Формами самоуправления являются: общее собрание
педагогический совет, Попечительский совет.

коллектива,

Деятельность МБДОУ д/с № 40 по осуществлению дошкольного
образования, дополнительных образовательных услуг
платного и
бесплатного характера регламентируется:
1.Уставом МБДОУ д/с №40 (дата регистрации 06.12.2011г.).
2.Лицензией на право ведения образовательной деятельности А 344882
регистрационный номер 4149 от 12.07.2010 г, выданной Департаментом
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области.
3.Свидетельством о государственной аккредитации регистрационный номер
3139 от 25.12. 2010 года.
За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников
появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по
музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий.
Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к
содержанию и организации музыкального воспитания. На современном
этапе педагогическая деятельность
требует обращения музыкального
руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом
направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила,
обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП)
ДО, определяющие новое представление о содержании и организации
музыкального воспитания. Определение ценностных ориентиров:
 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в
национальную и мировую культуру;

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности,
обеспечивающих ее развитие и самореализацию;
 Формирование у воспитанников адекватной современному уровню
знаний картины мира.
Данная
программа воспитательно-образовательной деятельности
музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №40 составлена в соответствии
с требованиями ФГОС на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
«Детство» Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и парциальной программы «Ладушки»
И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.СанктПетербург» 2000), и в соответствии нормативно - правовыми документами:
 Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании»;
 Уставом МБДОУ д/с №40 г. Белгорода
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.2731-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений» от 20.12.2010;
 Письмом министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»;
 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;
 Основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №40
 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.
Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой
и
парциальной
программы
«Ладушки»
И.Каплуновой,
И.Новоскольцевой.
Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную
разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает
психологические особенности детей, строится на принципах внимания к
потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства
в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки»

отличается творческим, профессиональным подходом к развитию
музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию
личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно
разработанный
оригинальный
продукт,
позволяющий
эффективно
осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие
ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными
дошкольнику средствами, и к творчеству.
Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований
к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в
ДОУ, а так же возрастных особенностей детей. Программа разработана в
соответствии с ФГОС. В программе сформулированы и конкретизированы
задачи по музыкальному воспитанию для детей от 3-х до 7-ми лет.

Раздел I: Основные цели и задачи образовательной области «Музыка»
Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки,
ритмопластики, театрализованной деятельности.
Задачи: - формирование основ музыкальной культуры дошкольников;
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального
искусства;
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей.
Методические принципы построения программы:
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.
- Учет возрастных особенностей воспитанников.
- Гендерный подход к используемому репертуару.
- Последовательное усложнение поставленных задач.
- Принцип преемственности.
- Принцип положительной оценки.
- Соотношение используемого материала с природным и светским
календарем.
- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО.
Формы проведения занятий:
1.Традиционное
2.Комплексное
3.Интегрированное
4. Доминантное
Структура музыкального занятия:
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением
материала детьми)
1.музыкально – ритмические движения
2.развитие чувства ритма, музицирование,
3.пальчиковая гимнастика
4.слушание, импровизация
5.распевание, пение
6.пляски, хороводы
7. игры.

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:
 только качественная аудиозапись музыки
 иллюстрации и репродукции
 малые скульптурные формы
 дидактический материал
 игровые атрибуты
 музыкальные инструменты
 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы)
Условия реализации программы:
1.Создание предметно-развивающей среды:
- Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства;
- Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и
взрослых и возможность уединения;
- Способствует реализации образовательной программы;
- Строится с учетом национально-культурных и климатических условий;
Должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
2. Программа по музыкальному образованию, опираясь на
вариативную
комплексную
программу,
предполагает
проведение
музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом
алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с
1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на
музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной
группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во
второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах.
Целевые ориентиры:
Результатом реализации
программы
дошкольников следует считать:

по

музыкальному

развитию

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;
-умение передавать выразительные музыкальные образы;
-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств
выразительности музыкальных произведений;
-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость
и точность движений, пластичность);

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные
импровизации;
-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах
музыкальной деятельности.

Раздел II: Младший возраст.
2.1. Характеристика возрастных особенностей детей 2-3лет.
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим
видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игр младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность
игры
небольшая.
Младшие
дошкольники
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная
деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных
единиц
восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и
более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они 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 учётом желаемого результата. Дошкольники

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты
выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно
по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
2.2. Возрастные особенности детей 2-3 лет в музыкальной деятельности.
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и
ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем
ориентироваться в характере музыки, её жанрах.
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста
является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей
и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде
всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает
музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и
вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает своё становление.
Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита,
связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста
и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь
процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства
и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала.

2.3. Содержание психолого-педагогической работы детей 2-3лет.
1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального
содержания музыки). Накапливать опыт восприятия произведений
мировой музыкальной культуры. Побуждать воспитанников выражать
свои музыкальные впечатления в исполнительской и творческой
деятельности. Узнавать знакомые музыкальные произведения и песни.
2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и
силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт
медведь, крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания
музыки и её окончание. Самостоятельно двигаться в соответствии со
спокойным и бодрым характером музыки.
3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре,
притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка.
Выполнять движения с предметами (платочки, флажки, ленточки).
4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко
произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать
звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3
музыкальных инструментов.
5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен,
треугольник, погремушка
2.4. Ожидаемый результат усвоения программы.
К концу года дети должны уметь:
Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под
музыку;
Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших
музыкальных инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы;
Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца,
узнавать их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы
педагога, определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику
(громко-тихо), характер (весело-грустно);
Пение:
петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой,
внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую
песню.
Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве,
выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами,
выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному,
уметь самостоятельно использовать знакомые движения в творческой
пляске.

Раздел III: Средняя группа.
3.1. Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет.
В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается
психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»),
а также креативности.
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу
младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и
потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего
положения среди них. Ребенок овладевает различными способами
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется
в
человеческих
отношениях:
способен
заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего
высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в
живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.),
профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами
построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.
В области овладения родным языком для него характерны
многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к
выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня,
регулированию двигательной активности, совершенствованию движений.
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в
основе нравственных поступков.
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать
свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет
довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.).
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах
детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке,
музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же
материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в
рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти
образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает
особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами,
звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт.

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и
разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и
предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам,
организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности.
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании
(одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений
(дежурство то столовой, уход за растениями и животными), организации
предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся
знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые
поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как
детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет
ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным.
3.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет в музыкальной деятельности.
Дети 4-5 лет проявляют уже большую самостоятельность и активную
любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать
связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том
числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную надо петь
тихо, не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен
определить, какая исполняется музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки
высокие, низкие, громкие, тихие; на каком инструменте играют (рояль,
скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо спеть песню, как
двигаться в пляске.
Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает
некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в
пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая
координация.
Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных
видов движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает
возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх,
танцах. Дети способны запомнить последовательность движений,
прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются
интересы к разным видам музыкальной деятельности.
3.3. Содержание психолого-педагогической работы детей 4-5 лет.
1. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально –

эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки
(эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение
(образные высказывания о музыке). Учить внимательно, слушать
музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать
музыкальное произведение по музыкальному отрывку.

2. Различать звуки

(регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно,
чётко произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе
начинать и заканчивать пение.
3. Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального
произведения.
Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения
парами по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы,
выставление каблучка, носочка.
4. Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне

на одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных
инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки,
коробочки и т.д.).
5. Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать
совместно с воспитателем песни, игровые образы.
3.4. Ожидаемый результат усвоения программы.
К концу года дети должны уметь:
Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения
под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество.
Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший
ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте,
уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму.
Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш,
песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми
словами характер произведения.
Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому
отрывку, по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и
заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы,
аккомпанировать себе на музыкальных инструментах.
Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие
танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих
плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении
образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом
и окончанием музыки.

Раздел IV: Старшая группа
4.1. Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут
учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
способа обследования образца; усвоением обобщённых способов
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
4.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет в музыкальной деятельности.
Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по
качеству результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки
отдельных явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними
связи. Восприятие носит более целенаправленный характер: отчетливее
проявляются интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные
предпочтения, свою оценку произведений. В этом возрасте ребята не
только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и
избирательно относятся к различным ее сторонам. Например, они
больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые
песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как исполняется
(например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, ласково,
нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым
обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном
вступлении ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали
петь».
Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокальнослуховая
координация,
дифференцируются
слуховые
ощущения.
Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах
квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает
звонкое, высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон
голосов звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых
детей звучат и более высокие звуки — до, ре - второй октавы.
Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в
пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают
внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее
характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети
лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музыки,
пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками игры
на инструментах. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте.
Все это база для разностороннего музыкального развития детей.

4.3. Содержание психолого-педагогической работы детей 5-6 лет.

Задачи музыкального развития детей шестого года жизни
1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия
произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной
музыке.
Вызывать
сопереживания
музыке,
проявления
эмоциональной отзывчивости. Различать жанры музыки: марш,
песня, танец. Различать части музыкального произведения:
вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.
2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический
слух. Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в
диапазоне ре 1 октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед
началом песни и между музыкальными фразами, произносить
отчётливо слова, точно вступать и заканчивать песню.
3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером
и динамикой музыки, самостоятельно менять движения в
соответствии с двух, трёх частной формой музыки и музыкальными
фразами.
4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног
в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на
всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении,
боковой галоп, переменный шаг, приставной шаг.
5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в
оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на
металлофоне (сольное, ансамблевое исполнение). Развивать
творческое воображение при игре на нетрадиционных музыкальных
инструментах.
6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.
Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать
творческую активность детей.
4.4. Ожидаемый результат усвоения программы.
К концу года дети должны уметь:
Музыкально- ритмические движения:
 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку
 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам
 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять
различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку,
выполнять «ковырялочку», притопы.
 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках,
оценивать качество выполняемых движений.
Развитие чувства ритма, музицирование:
 Дети должны узнавать песню, выложенную графически

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить
ритмически свое имя.
 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.
Слушание музыки:
 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш,
песню.
 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.
 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике,
тембровой окраске, ритму, темпу.
 Уметь отображать свои впечатления в рисунке.
Пение:
 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая
ритмический рисунок песни.
 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с
динамическими оттенками
 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.
Правильно брать дыхание.
 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания.
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