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Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 

старше  3-х лет  «Почемучки» (подготовительная группа)  на 2022-2023 учебный год, 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 8 и с учетом  комплексной   программы воспитания, образования и 

развития дошкольников «Радуга» (авторский коллектив:Е. В. Соловьева (научный 

руководитель коллектива), С. Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова,  Е. А. Екжанова) 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей подготовительной  группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Составлена на 1 год и разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(СанПИН» 2.4.3648-20) 
с учетом: 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2022- 2023 учебный год. 

 

1.2. Основной целью деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования по направлению «Музыка является 
формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — 
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности.  
1.3. Задачи Программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 

 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
 

 

 Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

  

 Развитиеречидетей; 
 

 
 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннююмузыкально — 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 
 

 

 Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности.
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1.4  Возрастные особенности воспитанников. 

           Это период подготовки детей к школе. На основе полученных знаний и 

впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных 

средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

           У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры 

исполняются самостоятельно, выразительно  и  в  какой-то  мере  творчески.  

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 
К концу года дети могут: 

 различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых 

симфонических), классифицировать их по способу звукоизвлечения; 

 узнавать произведения по фрагменту; 

 петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, правильно петь 

мелодию с аккомпанементом; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, различные ритмические 

рисунки, придумывать цепочки танцевальных движений, наигрывать на 

металлофоне собственные мелодии. 

 

Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Карта наблюдений музыкального развития детей старшего дошкольного возраста 

(Приложение 1.) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) средней группы (от 4до 5 лет)  
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неѐ. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народно 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. Учить 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, звучание музыкальных инструментов 
(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
 
Пение. Формировать певческие навыки,умение петь лѐгким звуком в диапазонеот «ре» первой 
октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 
фразами, произносить отчѐтливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 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. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.Учить детей 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, весѐлую плясовую. 
 
Музыкально-ритмические движения.Развивать чувства ритма,умениепередавать через 
движения характер музыки и еѐ эмоционально-образное содержание.  
Учить свободно ориентировать 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 (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с выставлением 
ноги вперѐд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, медведь, лиса, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
 
Развитие танцевально-игрового творчества.Развиватьтанцевальноетворчество; учить 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей использоватьпростейшие 
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. 
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