
поwказ Np J|11 о, 3!, ёt, ZOlg r.

(Утверждаю))

iTo; МБоУ Багаевскм СоШ

\
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рабочм программа Разработана яа осЕове цедей и задач ( Прогр,lммы воспитаниlI и

обучеЕия в детском саду) под редакцпей В.А. Васпльевой, В,В Гербовой, Т,С, Комаровой

(М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201 1).

В рабочей програ.NrМе определены целосшtо - целевые ориеЕтирь1, задачи) осцовЕые

ЕатIравлеЕйJI, условллJI и средства развития ребенка в музыкмьЕоЙ деятельItости как

одного из видов прОд}ктивЕой деятеJIьности детей дошкольIiого возрастаj их

озЕакомлеЕия с миром музыкмьtIого искусства в усдовиlDt детского сада,

Образовательпм область программы : музыкальЕое воспитаЕйе в ДОУ, Программа

расс!мтана Еа 1 год. ,Щаннм рабочм программа воспптательliо-образовательЕой

деятельflостrI музыКальЕого р$оводптеJLI составлеЕа в соответстви!I с вормативIlо-

прlвовыми док)меЕтalми:

1. ФедерапьIlьIй закон Российской Федерации от 29 декабря 2о12 г, N 273-ФЗ (об

образоваЕии в Российской Федерацпи>.

2. ФГОС ,ЩО (цвержлеЕ приказом Мпнобряауки от 17,i0,2013 Nч1155 <Об утвержлении

федера,ъноIо государствerшого образовmельЕого стмдарта дошкоьвого образованияl,

зарегистрирован в Миrпосте РФ 14.1 1.2013I. РегистрациоIшыЙ номер 303 84,Приказ

вступвл в сиlry 01.01,2014 года),

З. СаЕитарItо - эпидемиолог{ческими прaвилами и Еормативами СаqПи}l 2-4,1,З049-1З

отз0.07.201зг.(СДrитарво-эпидемиологическиетребов'шиякустройствУ,содержаЕию
и орiапизацпи реr(има работы дошкольIIьIх образовmельных )^{реждеlrпй)),

4. УчебIiьй плаЕ дополЕительIlого образоваяия МБОУ Багаевская СОШ,

5. Расписантrе допоjтIительЕого образоваЕия МБоУ Багаевская сош,

I|ЕЛЬ: развитие муЗыкаJIьIIости детей, способпости эмоцпона"rьtlо воспривимать музыку

через реIлеЕие след}тощих задаq:

. развитие музыкаJlьно-художествеЕЕой деятельltости;

. приобщеЕие к музыкaшьному искусству;

. ра]ви I ие м)зыкаJIьности детей:

. развптие способЕости эмоциоIiальЕо восприtlимать мрыку,



Раздел (слУIIIАнИЕ>

-озЕакомлеtlие с музыкalльltыми цроизведеЕшIми, их запомиl{аЕиеl IIакоплеrпlе

музыкапьЕых впечатлеItий;

-рaLзвитие музыкalльЕьIх способЕостей й яавьlков культурЕого слуш,шия музьк{;

-развитие способЕости разлIrчатъ характер песеЕ, иЕстр},мецтаJIьIIых пьес, средств их

вщразительЕости; формирова]ие музыкаJIьпого вr(уса.

развитие способItостп эмоциоIIаJlьtlо восприЕимmь музыку,

Раздел (пЕниЕ)

-формироваЕие у детеЙ певческйх }ъ{еЕий и Еавьков

-обу]евие детей исПолЕеЕию песен Еа зfi{ятия( и в быту, с помоцью воспитате]UI и

самостоятельЕо, с сощlовохдепием и без сопровождеI ш иЕстр}а4ента

-развитие музыкального сл}ха, т. е. различепие иЕтоцациояЕо точllого и цето!пtого пениll,

зв}ков по высоте, дЛительIlости, слушдIие себя при пеЕиц и цсправлеЕие своих оIцибок

-развItтsе певческого голоса, уцреплеЕие и расшпреяие его диi!пазоllа,

Раздел <МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИl1)

-развIiгие I0зькaLrьIlого восприятиJI) музыкально-ритмйческого чувства и в овязtI с этим

ритtЕщости движеЕпй

-обlчеше детей согласовапию движений с характером музькальцого цроизведеЕиlI,

вмболее яркими средствами музьшatльЕой выр&зительItости, развитЕе проатр,tпствешlьL1(

Е време$Еьй ориентировок

-обучеше дотей музьlкаJ,IьItо-ритмиtIеским }меЕиям и Еавыкам чсрез игры, пляаки и

упраj{сеЕия

-разви гие х} дожествен но-1 ворчески\ способнос гей

Раздел (ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАJIЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ)

- совершеЕствовaЕIпе эстетического восприятиlI и ч}вства ребеЕка,

- становлеяие и развитпе волевьIх качеств; вьцержка, Еастойчивость, цел9устремлеЁяость,

усидlшвость.

- развIIтие сосредотОченЕости! пalмяти, фантitзии, творческ!rх способЕостеЙ, музькальItого

вкуса.

- звакомство с детскими музыкlцlьнымц иястр}а{еtrтами и обучеяие детей игре Еа яих,

- развитие коордиЕации музыкмьIlого мьпIL'IеЕия tI дэигательIlьD( фуЕкций оргаЕизма,



Раздел (ТВОРЧЕСТВО): песешIое, музыкальЕо-игровое, тшIцевмьное.

LIмпровизация на детских м)вы(мьItых иЕстр}меятах

- развивать способЕость творческого воображепия при восприrlтип музьlкй

- способствовать активизации фантазии ребеЕка, стремлению к достижеЕию
сal\fостоятельцо посТавлеЕЕой задачи, к поискам форм для воплощеЕия своего зaмьlсла

- развивать способЕОсть к песевЕому, музыкaшьЕо-игровому! танцевадьному творчеству, к

тт\rпровизацIiи Еа инструмеятaLх
Решенле обозначенНьD( в прогрalмме целеЙ и задаq воспитаЕиjI возмо){GIо только при

цеjlевalправлеrtноМ влIlяниt.I педагога яа ребеIiка с первых дЕеЙ его пребываЕия в

Jошл--о.тьномобразовательЕомучрехдеЕии.

коIrчество залятий в средЕей и старшей разЕовозрастЕьв гр}ппах

Ср.тяя грlтrпа 2 раза 75 qасов в год.

в ве-]е"lю.

Ста9шеli грlппы 2раза 75 часов в год

з Ее,]е-,1ю.

Пr€_то:lшае\tьй рез}цьтат в средяей разЕовозрастЕой груЕпе:

ВЕvате]ьво с_-т}шать ItузыкмьЕое произведецие} ч}вствовать его характер; выражать

своЕ tl\ъства c:loBa\Iи, рис}ъком, движеtIием.

}'зЕзвать песЕи по мелодии.

Пз:ъ пртлкво, четко произносить словаl вместе ЕааIиЕать и закдl!мвать пеЕие,

B:ELl.Ejггъ fвижеIйjI, отвеqдощие характеру музыки, сtlмостоятельl{о меяяя их в соответ-

.-тзЕ1l с Jв}хчастfiой формой музыкапьяого произведеЕия.

Въдrо,ъять тавцевмьIlьIе движеIшя: пружиЕка, подскоки, движеЕие парами по кругу,

ь?}-деЕrtе по одtIому и в парФ(.
Въшо.тгrяrь движения 0 предметами (с куклalми, игрушкatми) леIIтоrкамп),

Ilлслевировать (совместЕо с воспитателем) песЕи, хороводы.
I1грать Bi простейшцх музыкмьных иЕстр}меЕт.Lх: бубен, погремlтпка, барабав,

Пре,цолагаемьй результат в старшей рaвllовозраствой группе:

Раз_]ел < Слушание>,

!'lreTb различать жанры музыкмьIlьп произведеЕий (марш, тдIецj песяя),

}aIeтb раздичать звУки по высоте в преДела-х квиЕты, зв)латtия музык,lльньD( иЕстр}ъ4еЕтов

(мавишво-ударцые и стрl,япые: фортепиано, скрицка, виолоЕчель, ба,rалайка),



Раз:еr <Пение>.

}'\teтb петь легким звуком в диапa!зоЕе от (ре) первой октавы до (до)) второй октaвы,

брать :ъIхание перед Еаqалом песЕи, мейду музыкмьньпuи фрa!з.tми, произЕосить

!]тчет,тtlво слова, своевремеЕЕо IIачияать и закмчивать песяю, эмоциоЕalльно передaвmь

\зра.\-тер }lелодии, петь }мереЕЕо, громко и тихо.

Прпобретение навьП<ов сольЕого пеЕиl!, С музыкапьным сопровождением и без вего,

С:\!остояте-,тьtlо испош{ять песЕю разЕого характера.

?:з:еj],,Песенное творчество).

l'.|J.,T IпlпровиJироваь ме lодию на заданный teкcl.

:.'чз_.l сочiЕять меЛодltи р,lзличноlо характера: ласков},ю колыбедьIt}то, задорЕыЙ или

:.a-bril \!арш. п,цавяый вмьс, веселlто алясовlто.

:-:::a: . \I}зыкаJlьIiо-ритмЕческие движениlI),

:. !:_-f: пере:авать через движеЕия характер музыки. ее эмоционa1,1ьно-образЕое

a,a :a::ijял е,

:.'],1:.a- aзобо,fltо ориеl{тироваться в простраЕстве. выполЕять простейшие перестроеЕпя,

_-iЧ,-!-:еЯТе.]ЬНО ПеРеходить от }a(epellltolo к быстрому или мед.IеIlцому темпуj меl{ять

=iaa.з=iя в соответствии с музыкaшьIlыми фразами,

i;;:_,бретают навыки исполяеЕия танцевальньтх двlrжеЕий (поочередЕое выбрасываIlие

=:: ::aре] в прьlжке; приставЕой шаг с приседФiliем, с продвпжеЕием вперед, кружецие;

-:zaе]эяпе с выставлеЕием яоги вперед),

:-:-<,.rrятся с русским хороводом! пJIrIской, а также с таIIцами других Еародов,

l;;rбртают навьтки инсцеЕированиlI песеII;

_.}lei]: пзображать СказочЕых животIlьD( и птиц (лошадкаj коза, писа, медведь, за'Iц!

п. :.э_&ть. вороя и т.д.) в разпьтх игровьтх ситуацпя<.

?_-.,.- , \ l1зькал ьно-и гровое и тalнцева,lьное Iворчество,,

}-}I.ют прпд}at tывать движеяия к ПлlIскам, т,шiцам, составJIIIют композицию таttца,

п!ов]яя сtцtостоятельяость в творчестве,

l'\!еют сачоqтоятелЬно прид)ъБIвать движеrrияJ отраjiкающfiе содержаЕие песЕп,

Раз:е:I <Игра яа детских музыкальвьD( иЕстру\{еIiта\).

}'\lеют исполЕять простейшие мелодIiи яа детских музыкаJIьI$Iх ипстр}ъ4еЕтах; зЕакомые

песеIlr,и иl{дивидуaшьЕо и вебольшими Iр}ппами. соблюдм при этом общую дипамику и

те\lп.


