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1.1 Пояснительная записка 
     Рабочая   программа  кружка  «  Донские  ложкари»  по  развитию  детей  средней  группы   (Далее  -  Программа)
разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада №8 «Звёздочка», в
соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. 
    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса музыкального развития  детей старшего
дошкольного возраста (5-6лет)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№8 «Звёздочка» (Далее МБДОУ)
     Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

o Закон  "Об образовании в Российской Федерации"29.12.2012 N 273-ФЗ
o Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
o Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  29.05.2015  N 996-р "Об  утверждении  Стратегии

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
o Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
o Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»

o Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов среды обитания"  (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2);

o Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО)

o Письмо  «Комментарии  к  ФГОС  дошкольного  образования»  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249

o Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».

o Устав ДОУ
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o Основная общеобразовательная программа  МБДОУ детского сада № 8 «Звёздочка»
o Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.

Крыловой
o Комплексная  образовательная  программа  «Теремок» для  детей  раннего  дошкольного  возраста  Богоявленской

М.Е., Бурениной А.И., Васюковой Н.Е., Волосовец и др.
o Региональная   программа   дошкольного  образования  «Родники  Дона»  Р.М.  Чумичевой,  О.Л.  Ведмедь,  Н.А.

Платохиной;
o Инновационная программа дошкольного образования «От  рождения до школы» Гербовой В.В.,.Комаровой

Т.С., Дыбиной О.В., Васильевой М.А, Степаненкова Э.Я.,  Вераксы Н.Е., и др.
o Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой.
Рабочая  программа разработана  с  учетом основных принципов,  требований корганизации и содержанию различных
видов  музыкальной  деятельности. Рабочая  программа   фольклорного  ансамбля  «Донские   ложкари»  носит
художественно-эстетическуюнаправленность. 
Каждый  ребёнок  –  музыкант.  В  мир  музыкальной  культуры  ребёнок  должен  войти  с  собственным  музыкальным
инструментом.  Одной  из  самых  увлекательных  и  совершенно  необходимых  для  детей  форм  первичного  познания
звукового мира, а через него и основ музыкального искусства,  являются игры звуками. Но извлечь звуки можно не
только  из  готового  музыкального  инструмента,  но  и  экспериментальных  (коробочки  с   крупой,  металлическими
предметами,  ключи,  пуговицы  на  леске,  шумелки  из  пластиковых бутылок, палочки и многое другое), из чего только
можно извлечь звуки. Эта методика раскрывает музыкальные  способности  детей,  позволяет  интегрировать  комплекс
образовательных  задач  в педагогической деятельности.  В игре на самодельных инструментах (шумелки,  звенелки,
стучалки, шуршалки) детей привлекают не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами
извлекать из них столь красивые  звуки.  Озвучивание  сказки  инструментами  –  задание  для  детей  очень  интересное
и полезное,  развивающее  символическое  мышление,  воображение,  реакцию  и  память.  «Игры  – звуками», где дети
учатся  придумывать  и  исполнять  свою музыку.  Музыкальными инструментами здесь  являются  различные  бытовые
предметы,  а  также  самодельные  шумовые  инструменты.   Главное  условие  –  это  способность  импровизировать,
фантазировать, самому увлечённо играть.  
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Одной из форм коллективной музыкальной деятельности в детском саду является игра в ансамбле, она  сплачивает
детский  коллектив,  повышает  ответственность  каждого  ребёнка  за  правильное исполнение, помогает преодолеть
неуверенность, робость.  Создание детского ансамбля дошкольников – очень сложное и трудоёмкое дело, но весьма
нужное.   Игра  в  ансамбле  вносит  разнообразие  в  музыкальное  воспитание,  помогает  развитию  памяти,  ритма,
тембрового  восприятия,  выработке  исполнительских  навыков,  прививает  любовь  к  коллективному музицированию,
стимулирует творческую инициативу.  
 Необходимость в  создании  данной  программы  существует,  так  как  она  рассматривается  как 
многосторонний  процесс,  связанный  с  развитием  у  детей  музыкального  восприятия,  фантазии, музыкального  слуха
и  чувства  ритма,  с  формированием  исполнительской  культуры,  мотивации  и установки на творчество.  Реализация
программы  происходит  в  процессе  изучения  истории, традиций  и  фольклора русского народа, через организацию
продуктивной музыкальной деятельности детей. Предложенная  программа  является  вариативной,  комплексной,  то
есть   при   возникновении  необходимости   допускается   корректировка   содержания   и   форм  занятий,   времени
прохождения материала. Программа «Донские ложкари» предусматривает поэтапное обучение дошкольников игре на
ложках и русских народных инструментах и направлена на приобщение детей к истокам русской народной культуры,
возрождению культурных ценностей, развитию творческих способностей. Новизна и отличительная особенность. 
Новизной  и  отличительной  особенностью   данной  программы      является  усовершенствование  и комбинирование
отечественных  традиций  и  современных  технологий  в   процессе   обучения дошкольников  игре   на  русских
народных  музыкальных  инструментах  при  соблюдении  главного общедидактического принципа: от простого - к
сложному. 
Народное  искусство  соединяет  в  себе  слово,  музыку  и  движение. В  соединение  этих  трёх компонентов  образуется
гармоничный  синтез,  достигающий  большой  силы  эмоционального воздействия. Что позволяет комплексно подойти к
проблеме социально - нравственного воспитания дошкольников  решать  коммуникативные  и  речевые  проблемы.  А
также,  фольклор  –  одно  из действенных методов воспитания, таящее в себе огромные дидактические возможности.
Познавая, творчески  осваивая  опыт  прошлых  поколений,  дети  не  только  изучают  его,  но  и  реализуют полученные
знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения учат детей понимать добро и зло, противостоять плохому,
активно  защищать  слабых.  Проявлять  заботу  и  великодушие  к  природе.   В  этом  и  заключается  педагогическая
целесообразность данной программы.  
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1.2 Цель и задачи программы. 
Рабочая  программа  имеет  цель   –  развитие  ребенка,  формирование  средствами  народной  музыки  и  ритмических
движений,  танцевально–двигательных  способностей,  разнообразных  умений, эмоциональных  качеств  личности,  а
также,  преодоление  застенчивости  у  детей  средствами музыкально- театральной деятельности. обогащение духовной
культуры детей через игру на русских народных инструментах-ложках. 
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
Образовательные: 
- формировать у детей желание уметь владеть разными инструментами , знать их назначение; 
- формировать  умение  детей  согласованно  действовать  в  коллективе,  добиваться  сыгранности, 
выразительности исполнения, исполнение сольных партий; 
- формировать умение слушать  исполнение друг  друга, определять на слух допущенные ошибки, анализировать их; 
-формировать умение использовать музыкальные инструменты для озвучивания сказок, стихов. 
- познакомить с музыкальными  терминами, средствами музыкальной выразительности. 
Области:  «Познавательное  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие».  «Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие». 
 Развивающие: 
- развивать тонкость и чуткость тембрового слуха, фантазию и изобретательность в звукотворчестве; 
- развивать ритмический и интонационный слух; 
- развивать способность к элементарной импровизации, представление об  ускорении и замедлении 
темпа; 
- развивать желание играть на музыкальных инструментах, слуховые представления, чувства ритма, 
тембра, динамики, память , внимание и организованность. 
- накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 
Области: «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Воспитательные: 
-воспитывать желание детей играть на музыкальных инструментах  не только на занятиях  музыки, 
индивидуальной работе, но и в часы досуга , дома; 
-воспитывать у детей гордость за свой народ, формировать уважение к традициям и обычаям страны, 
края. Прививать им интерес к прошлому  старшего поколения; 
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-воспитывать доброжелательное отношение к товарищам; 
-обогащать духовный мир детей. 

 1.3 Возрастные особенности психического развития детей 5-7лет
В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела его увеличивается примерно на 200 г
в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность
грудной клетки — 56—57 см. Ребенок, воспитывающийся по Программе «Детский сад — Дом радости», отличается
более  высоким  темпом  прироста  длины  тела  в  пятилетнем  возрасте  по  сравнению  с  собственными  показателями
четырехлетнего возраста.У мальчика за год увеличивается длина тела на 14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины
тела с 4 до 6 лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У сверстников, воспитывающихся по
другим программам показатели прироста длины тела фиксируются ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост массы тела с 4 до 6
лет по данным физиологов составляет 7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответственно 3,6 и 4,0 кг. К
6 годам мальчик увеличивает физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют,
что  разнонаправленная  реакция  детей  одного  возраста  по  массе  тела  связана  с  уровнем  совершенствования
адаптационных механизмов при изменившихся условиях образовательной среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). В
регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. Совершенствуются процессы
высшей нервной деятельности. Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной
системы человека является создание системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают
возможность абстрагировать его поведение от случайных влияний и подчинить его внутренне сформированным планам
и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом свободы» (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). Значительно
увеличивается подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями. Функциональные возможности
организма  ребенка  данного  возраста  создают  базис  для  формирования  и  возрастания  физической  и  умственной
трудоспособности.  Происходят  изменения  и  в  органах  внутренней  секреции.  С  активизацией  работы  щитовидной
железы связываются характерные для этого периода эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом
возрасте  отмечается  прямая  связь  между  уровнем  гармоничности  физического  развития  и  здоровьем,
трудоспособностью и функциональным состоянием организма. Шестой год жизни ребенка очень важен для развития его
воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как индивидуальных, так и совместных действий, развитию,
благодаря самостоятельности, дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов физической
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культуры.  К  концу  пребывания  в  старшей  группе  ребенок  должен  обладать  крепким  здоровьем,  гармоническим
физическим развитием, хорошей двигательной подготовленностью.
Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости (даже в период эпидемий). Он, как правило, организован,
его  внимание  устойчиво  и  продолжительно.  Для  него  характерны  двигательная  уравновешенность,
дисциплинированность. У него в этом возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать
факторы,  воздействующие  на  его  здоровье.   Важные  изменения  происходят  и  в  структуре  самосознания  старшего
дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится более чувствительным к
системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском саду, все чаще сравнивает он себя со
сверстниками; он уже может дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку. В оценках
доминирует  тенденция  в  положительную  сторону.  При  этом  оценочные  статусы  девочек  выше,  чем  мальчиков.
Появляется  самокритичность,  которая  в  ряде  случаев  может  сыграть  важную  роль  в  развитии  стремления  к
самосовершенствованию.  Ребенок  овладевает  адекватной  самооценкой  полученного  им  результата  в  разных  видах
деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах деятельности (игровая, художественная и
др.) и в системе межличностных отношений для него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных
детей сохраняется тенденция к занижению).
Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных и новых видов деятельности, эмоционального и оценочного отношения
окружающих  (родителей,  педагогов,  сверстников)  развивается  осознание  ценности  своего  «Я»,  своих  достоинств.
Ребенок начинает осознавать себя во времени, склады вается первоначальное представление о своем будущем («Когда я
вырасту  большой...»).  Овладев  разными  видами  деятельности,  воспитанник  старшей  группы  открывает  в  себе
одаренность  к  определенным видам,  осознает  себя  как  неповторимая  индивидуальность.  Именно в  них он нередко
проявляет креативность, своеобразное нестандартное видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в
сервировке стола, выразительность движений, изобретательность в конструировании, в словотворчестве, драматизации,
музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок шестого года жизни уже понимает границы своих возможностей
для такого же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и признание в сверстнике
его неординарности — основа для овладения умением признавать и уважать достижения другого человека, и в то же
время предупреждения развития  нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе мотивы
поведения:  мотив самоутверждения через  качественное и  оригинальное выполнение деятельности,  мотив признания
сверстниками на основе представления о том, кого называют «другом». Ребенок старшей группы овладевает основами
эстетического  и  художественного  восприятия  окружающего  мира  природы  и  социальной  действительности.  Он
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проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, настроение, взаимосвязь
жизненных  явлений  и  художественных  образов,  различает  средства  выразительности,  жанры и  виды произведений
искусств. Наиболее понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. У воспитанника данного возраста
развиваются художественно-творческие способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и
композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. У него
проявляется  устойчивый интерес  к  разным видам художественной деятельности,  стремление активно участвовать  в
пении, танцах, рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, драматизации. Наш
воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру своей личности. Он не только хорошо знает о
своей принадлежности к мужскому или женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится
самоутвердиться как представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые стереотипы и формы поведения.
У него формируется чувство тождественности с другими представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо
он  начинает  разбираться  в  системах  социальных  отношений  —  родственных  (дочка  —  внучка  —  сестра),  со
сверстниками.  Он  осознает,  что  окружающие  люди  —  разные,  отличаются  возрастом,  внешним  видом,  полом,
характером, поведением, и начинает ориентироваться в этнических различиях. Продолжается развитие национального
самосознания, осознания себя жителем определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его
как интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные праздники, национальные
ритуалы  народности,  к  которой  он  принадлежит  (русский,  башкир,  татарин,  удмурт,  и  т.д.).  Ему  открываются
многообразные Миры (природы родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона,
предметов быта, созданных народными умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает базу для патриотического
воспитания.  Ребенок из  старшей группы «Детского  сада  — Дома радости» отличается  открытостью, искренностью,
впечатлительностью, оптимистичным и мажорным настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще
неустойчивостью  эмоциональных  состояний.  Он  испытывает  гамму  чувств  (чувство  самоценности,  самоуважения;
чувство  гордости,  возникающее теперь  не  столько  по  поводу  овладения  конкретным действием,  сколько  в  связи  с
качеством его выполнения); зарождаются и появляются эстетические,  нравственные, интеллектуальные чувства.  Ему
свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности и общении
— в играх, в рассуждениях, в конструировании и экспериментировании, в поиске способов действия.
Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под влиянием конкретной ситуации, начинает
сдерживать чувства и пользоваться общепринятыми формами их выражения (жест,  поза,  движение,  взгляд,  мимика,
интонация и т.п.).  У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру.
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Развивается осознание себя как субъекта деятельности, как ранее освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает
возможность различных результатов собственной деятельности,  нацеливает сам себя на разные уровни достижений,
преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», «построю театр, как настоящий», «много запомню»).
Появляется способность к осмыслению чувств своих и других людей; развивается умение понимать мотивы поступков
взрослых и сверстников (в реальной жизни и в художественном произведении). Есть понимание половых отношений и
представление  о  поведении  человека  в  определенной  роли  (наиболее  выражение  проявляются  в  сюжетной,
режиссерской  игре).  Развивается  психологическая  наблюдательность,  некоторые  социально-перцептивные  умения:
описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства взрослых, сверстников по внешним проявлениям:
мимике, пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). Все сказанное выше позволяет говорить о развитии у
него психологической культуры. Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в
определенной  микросреде:  устанавливать  межличностные  контакты  с  окружающими  людьми;  располагать  к  себе,
вызывать  понимание  окружающих  людей,  проявлять  доброжелательное  отношение  к  окружающим;  он  делает
самостоятельные  попытки  выразить  свою  привязанность,  любовь  к  близким,  используя  как  средства  детской
субкультуры,  так и усвоенные вобщении с взрослыми;  ребенок имеет представление о нормах поведения человека,
овладел  (частично)  культурой  поведения  (в  детском  саду,  на  улице,  в  транспорте);  владеет  некоторыми умениями
делового  и  «ролевого»  общения  (в  игре);  приобретает  первоначальный  опыт  регулирования  своего  поведения  в
соответствии с ситуацией общения, половозрастными особенностями его участников. Разнообразнее и богаче становятся
содержание  и  формы  детской  деятельности,  поскольку,  во-первых,  многие  из  них  он  осознает  как  систему
взаимосвязанных  компонентов  (замысел,  материал,  инструменты,  действия,  результат),  а  во-вторых,  научился
выполнять их на уровне самостоятельности (по своей инициативе, независимо от взрослого, умея адекватно оценить
полученный результата)  и  творчества.  Системное  знание  о  деятельности  ребенок  осваивает  на  уровне  графической
модели, что позволяет ему превратить его (знание) из предмета познания в средство самообразования, самовоспитания,
саморазвития личности. В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд взрослых,
события  общественной  жизни,  часто  далеко  выходящие  за  рамки  их  личного  опыта  (животноводы,  полеводы,
кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных играх формируется система коллективных взаимоотношений между
детьми. Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности как формы самодеятельности, в которых ребенок
воплощает  свои  замыслы,  доводит  их  до  конца.  Возникают  устойчивые,  сложные  и  расчлененные  композиции.  В
«Детском  саду  — Доме  радости»  на  основе  целенаправленного  педагогического  процесса  у  воспитанника  данного
возраста  значительно  обогащается  развитие  волевой  сферы,  существенно  повышается  уровень  произвольного
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управления своим поведением: для него становится возможным ограничение своих желаний, постановка определенных
целей,  преодоление  препятствий,  стоящих  на  пути  достижения  этих  целей,  адекватная  самооценка  результатов
собственных действий каждого участвующего в общей деятельности; в то же время он становится более критичными в
оценке сверстников. Это положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет управление
своим поведением для образования предпосылок учебной деятельности. Воспитанник шестого года жизни понимает
смысл задачи, поставленной воспитателем, самостоятельно выполняет указания, направленные на способ выполнения
задания.  На  этой  основе  шире  становятся  возможности  обучения.  Впервые  в  этом  возрасте  существенную  роль
начинают  играть  такие  виды  деятельности,  как  труд  (все  его  виды)  и  учение  (уже  не  только  погруженное  в
продуктивные  виды  деятельности,  но  и  в  речевую,  математическую  и  др.  деятельности).  Ребенок  способен
систематически  выполнять  разные  виды  труда  (самообслуживание,  хозяйственно-бытовой,  труд  ручной)  в  разных
формах  (труд  рядом,  поручение,  дежурство).  Более  значимыми  становятся  общественные  мотивы  труда,  которые
выражаются  в  стремлении сделать  полезное  для  других,  позаботиться  о  них.  Умение  управлять  своим поведением
оказывает воздействие на внимание, память,  мышление ребенка.  Внимание становится более устойчивым, возникает
способность произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию
произвольного запоминания способствует значимость материала для практической деятельности (запомнить что-либо
для игры, для передачи поручения воспитателя, для выполнения требований взрослого и т.п.).Под влиянием наблюдений
за окружающим и направленного сенсорного воспитания происходит совершенствование восприятия. Ребенок может
оценивать  не  только  свойства  предметов,  но  и  разновидности  этих  свойств:  чувствует  характер,  настроение
произведений  литературы,  музыки  и  изобразительного  искусства,  различает  их  жанровые  особенности,  форму,
выразительно-изобразительные  средства  (выразительность  интонации,  образные  слова  и  выражения,  темп,  ритм,
динамику, тембр, композицию, цвет).Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш
воспитанник  уверенно  определяет  направление  в  пространстве,  взаимное  расположение  предметов  в  обозримых
пространственных  ситуациях;  замечает  изменения  в  оформлении  и  оборудовании  помещений.  Им  усваиваются
представления  о  времени  суток  («вчера»,  «сегодня»,  «завтра»),  о  последовательности  времен  года.  Восприятие
приобретает  более  целенаправленный  характер:  он  может  рассматривать  предмет,  изображение,  последовательно
обращая внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. У ребенка интенсивно развиваются высшие формы
наглядно-образного мышления, на основе которых становится возможным формирование обобщенных представлений,
соответствующих науке — системные и систематизированные знания, которые он усваивает с помощью разного вида
моделирования (предметного,  схематизированного,  графического).  Он начинает  не  только выделять  общие свойства
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предметов  и  явлений,  но  и  устанавливать  зависимости  и  закономерности  между  ними  (например,  связи
функционирования  и  функциональные  между  компонентами  деятельности,  взаимоотношения  последовательности
явлений  во  времени,  равенства  и  неравенства  совокупностей,  взаимного  расположения  предметов  в  пространстве,
отношение части и целого и т.д.). Содержание познания оказывает влияние на развитие интереса к речи-доказательству,
к рассуждениям о наблюдаемых фактах, к овладению умением строить элементарные умозаключения. Вот почему метод
беседы становится в этом возрасте ведущим.У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование,
описание,  доказательство,  объяснение)  и  стороны  речи:  чище  становится  произношение  (большинство  из  детей
правильно  произносят  все  звуки  родного  языка),  более  развернутыми  становятся  фразы;  ребенок  овладевает
грамматическим  строем  и  пользуется  им  достаточно  свободно,  расширяя  словарный запас,  в  который включаются
метафоры,  речевые  обороты,  свойственные  родному  языку.  Высказывания  его  приобретают  связный  характер,
оформленный в соответствии с видом речи. Ребенок с удовольствием сочиняет на основе модели последовательности
рассказа короткие сюжетные и описательные тексты. Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится
личностное общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки свойств и качеств
собственной личности. На основе более сложных форм общения с взрослыми, участия в различных видах совместной
деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения простейших обязанностей у него происходит дальнейшее
развитие чувств, волевых и моральных качеств. Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более
прочных  взаимных  привязанностях,  характеризуются  большей  устойчивостью;  типично  возникновение  небольших
групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно участвующих вместе в разных видах
деятельности (играющих,  конструирующих,  занимающихся трудом и т.д.);  возникает  привязанность  друг к  другу,  к
своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности. Программа старшей группы «Детского сада
— Дома радости» предусматривает физическое, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание ребенка
в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными  психофизиологическими  особенностями.  Воспитание  —
содействие амплификации развития и саморазвития ребенка как неповторимой индивидуальности — осуществляется в
разных видах активной детской самодеятельности (продуктивных, игры, труда, речи, общения, познания мира общества
и природы). Заботясь о здоровье и всестороннем развитии детей, поддерживая у них мажорное настроение,
детский сад стремится сделать радостным детство каждого ребенка. Общество сверстников создает возможность для
успешного  развития  социальных  чувств,  коллективных  взаимоотношений  детей,  в  которых  создаются  наилучшие
возможности  для  развития  индивидуальных  способностей  и  мальчика,  и  девочки.  Организатором  и  режиссером
педагогического  процесса  в  дошкольных  учреждениях  является  воспитатель,  который  строит  воспитательно-
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образовательный процесс разностороннего воспитания ребенка, коллектива воспитанников и собственную деятельность
как инновационную. Все это позволяет определить содержание воспитательно-образовательной работы таким образом,
чтобы школа могла опереться на достаточно высокий уровень общего развития, достигнутый ребенком. Вместе с тем,
чтобы избежать  чрезмерной интенсификации дошкольного  обучения,  грозящей  вызвать  у  ребенка  переутомление и
нарушить ход его гармонического развития, при разработке программы «Детский сад — Дом радости» и технологии ее
внедрения, учитывались возрастные психофизиологические особенности шестилеток:специфика развития мальчиков и
девочек,  ограниченность  их  работоспособности,  специфический  характер  наглядно-образного  мышления,
доминирующая роль в развитии предметно-практических и игровых форм деятельности и т.д. (А.В. Запорожец).Вот
почему автор рекомендует родителям и воспитателям сохранить возможность проживания дошкольногодетства до
семи лет (и даже 8 лет), использовать год подготовительной группы для накопления духовных сил и мальчиком, и
девочкой (хотя по внешним признакам готовность девочки школе родителям кажется очевидной).

1.4 Планируемые результаты освоения программы
Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  развития  и  саморазвития  воспитанника  как
индивидуальности,  динамики его образовательных достижений - оценка индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится  в рамках педагогической    диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей
дошкольного   возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Содержание, механизм проведения, критерии и показатели оценки  индивидуального    развития детей,   позволяют в
процессе непрерывного (включённого) наблюдения за ребёнком, анализа продуктов его творческой и исполнительской
деятельности,  игровых  тестовых  заданий,  бесед,  анкетирования  родителей,  анализа  документации  и  хронометража
режима дня, оценить уровень  индивидуального    развития  каждого ребёнка.  
       Сравнительные результатымониторинга динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности на
середину и конец учебного года,  раскрывают  динамику индивидуального    развития    детей.В основу разработки
критериев и показателей   мониторинга  (педагогической диагностики),положены содержательные линии дошкольного
образования,  представленные  следующими  направлениями  развития  ребенка:  физическое,  познавательное,  речевое,
социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие.
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Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  используются  исключительно  для  решения  следующих
образовательных задач:
          1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка построения его образовательной траектории
или профессиональной коррекции особенностей его развития);
       2) оптимизации работы с группой детей.
Показатели оценки индивидуального развития детей:
На начало учебного года:
- Умение импровизировать. 
- Владеть навыками передачи эмоционально-образного содержания песни. 
-Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 
-Слышать и правильно воспроизводить ритмический рисунок.  
-Умение слаженно играть в ансамбле. 
-Знать  название  инструментов  (треугольник,  дудочка,  гармонь,  гусли,  трещётки,  шумелки, 
хлопушки,  свистульки,  балалайка) и различать их по звучанию.  
-Уметь сочетать движения рук и ног.  
-Оказывать помощь сверстникам. 
-Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками. 
-С желанием участвовать в любом виде деятельности. 
-Знать традиции и обычаи Родного края, понимать смысл народных праздников, уметь рассказать об
этом. 
-Уметь творчески самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
-Передавать полученный опыт малышам. 
К концу учебного года: 

 -Знать приемы игры на двух ложках и уметь ритмично воспроизвести знакомую попевку. 
-Уметь играть в одном темпе, одновременно начинать и заканчивать муз.произведения. 
- Держать ложки одинаково на одном уровне. 
- Знать приемы игры на трех ложках. 
- Знать  и  уметь  играть  на  народных  инструментах(бубен,  погремушка,  треугольник, 
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металлофон) 
-  Знать  и  уметь  объяснить  что  такое  «средства  музыкальной  выразительности»  (лад,  темп,  ритм,  динамика)  
Планирование  образовательной  деятельности  опирается  на  результаты  педагогической  оценки  индивидуального
развития  детей  (педагогической  диагностики)  и  направляется,  прежде  всего,  на  создание  психолого-педагогических
условий  для  оптимального  развития  каждого  ребенка,  в  т.ч.  на  проектирование  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  определение  «зон  ближайшего  развития»,  поддержку  культурных  практик  и  разработку
индивидуальных образовательных маршрутов во взаимодействии с семьями воспитанников. 
(см. Приложение№2 «Мониторинг динамики развития и саморазвития воспитанника как индивидуальности)

1.5 Целевые ориентиры освоения программы на этапе завершения дошкольного образования
К 6 годам у воспитанников формируется довольно высокий уровень  музыкальной деятельности. 
Основные достижения детей в музыке:

- Проявляет  интерес  к миру музыки,  переживает  чувства  радости от общения с  ней;  музыкальная деятельность
занимает   важное место в его жизни.

- Имеет  определенный  опыт  восприятия  музыкальных  произведений  разных  эпох  и  стилей,  проявляет
эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе слушания музыки; размышляет о музыке, оценивает ее,
сравнивает, умеет различать содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных
произведений;  может  передавать  в  движениях  свои  музыкальные  впечатления;  знает  и  использует  в  речи
музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и др.); имеет представления
о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков.

- Проявляет  интерес  к  вокальному искусству;  способен:  различать  мелодию и  аккомпанемент;  четко  пропевает
слова, умеет брать дыхание между музыкальными фразами, петь слаженно; самостоятельно петь и двигаться в
хороводах, песнях-плясках.

- Владеет  элементами  нотной  грамоты,  разными  способами  игры  на  ударных  и  звуковысотных  музыкальных
инструментах: умеет относительно слаженно играть в оркестре, воспроизводить общий характер музыкального
произведения, его тембровые и динамические краски, метрическую пульсацию.

- Проявляет  желание  заниматься  музыкально-ритмическими  движениями:  овладел  основными  танцевальными
движениями; умеет двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко —
тихо), в умеренном, быстром темпе, передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы.
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- Проявляет  интерес  к  музыкальному  сочинительству,  умеет  передавать  в  песенных,  инструментальных,
танцевальных импровизациях особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности.

- Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием  поет, танцует, играет на музыкальных
инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду и дома. В силу доступности и привлекательности, а
также  ряда  возрастных  особенностей  детей  (яркость  восприятия,  впечатлительность,  эмоциональность),
музыкально-художественная деятельность занимает важное место в развитии воспитанника.

Что соответствует требованиям ФГОС ДОна этапе завершения дошкольного образования: 
-ребенок   овладевает   основными   культурными   способами   деятельности,   проявляет   инициативу   и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении; 
-ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе, обладает
чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и взрослыми, участвует в
совместных  играх.  
-  ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и социальным
нормам; 
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими; 
-  ребенок  проявляет  любознательность,  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.

2. Содержательный раздел
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности
детей.  Данный   раздел   включает:общие  образовательные   задачи  и  описание  образовательной  деятельности  в
образовательной  области «художественно-эстетическое развитие», с учётомПрограммы по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевойи  методического пособия  И. Каплуновой
«Ансамбль ложкарей», обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1 Общие образовательные задачи 
-Приобщать детей к русской национальной культуре; 
-Формировать основы техники игры на ложках и других народных инструментах, формировать 
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необходимые  умения  и  навыки  для  дальнейшего  совершенствования  в  игре  на  музыкальных
инструментах; 
-Развивать музыкальные способности дошкольников; 
-Способствовать   созданию  условий  для  творческого  самовыражения  ребенка,   учитывая  его индивидуальные
возможности. 

2.2 Художественно-эстетическое развитие
Программа  предусматривает  интегративный  подход,  определяяхудожественно-эстетическое  развитие (музыкальное
воспитание),  как  взаимосвязь  со  всеми  образовательными  областями,   в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными психофизиологическими особенностями каждого воспитанника.
Конкретные задачи и содержание педагогической работы раскрыты в  программе  по музыкальному воспитанию детей
дошкольного  возраста  «Ладушки»  И.  Каплуновой,  И.  Новоскольцевой   и  методическом  пособии   И.  Каплуновой
«Ансамбль ложкарей». Программа рассчитана на 1 год. Проводится 64 занятия в год . 8 раз в месяц (2 занятия в неделю).
(см.Приложение № 1Перспективно - тематическое планирование содержаниякружковых занятий).

Музыкальный  репертуар при игре на ложках:
1.   «Светит месяц» русская народная песня. 
2.  «Во саду ли, в огороде» русская народная песня. 
3.  «Улыбка» музыка Шаинского. 
4.  «Несет Галя воду» украинская народная мелодия. 
5.  «Тень, тень, потетень» русская народная песня. 
6.  «Антошка» музыка Шаинского. 
7.  «Валенка» русская народная песня. 
8.  «Кадриль» русская народная мелодия. 
9.  «Я на гору шла» русская народная песня. 
10.  «Во кузнице» русская народная песня. 
11.  «Жили у бабуси» русская народная песня. 
12.  «На зеленом лугу» русская народная песня. 
13. «Барыня» русская народная мелодия; 
14.  «Посею лебеду на берегу» русская народная песня. 
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15. «Матрешки» русская народная песня. 
16. «А я по лугу» русская народная песня. 
17. «Ой, вставала я ранешенько» русская народная песня. 
18. «Утушка луговая» русская народная песня. 
19. «Калинка» русская народная мелодия. 
20. «Смоленскийгусачок» русская народная мелодия. 
21. «Лапти» русская народная песня. 
22. «Травушка муравушка» русская народная песня. 
23. «На горе-то калина» 
24. «Полянка» 
25. «Ах, вы ,сени» 
26. «Лиса по лесу» 
27. «Скок-скок» 
28. «Кузнецы» 
29. «Вдоль по улице метелица» 
30. «Ах, ты , береза». 
31. «Коробейники» 
32. «Калинка» 
33. «Где был, Иванушка». 
34. «Как по лесу». 

Музыкальный  репертуар при игре на народных музыкальных 
инструментах: 
1.  «Из под дуба» русская народная песня. 
2.  «Купавушки» русская народная колыбельная. 
3.  «Как у наших у ворот» русская народная песня. 
4.  «Ходила младешенька по борочку» русская народная песня. 
5.  «Смоленскийгусачок» русская народная мелодия. 
6.  «Левониха» русская народная мелодия. 
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7.  «Жил был у бабушки серенький козлик» 
8.  «Ах, вы сени» русская народная мелодия. 
9.  «Пойду ль, выйду ль я» русская народная песня. 
10. «Русские наигрыши» русская народная мелодия. 

Музыкальный репертуар для музыкально ритмических движений и 
танцевальной имровизации:
1.  Танец с ложками; русская народная мелодия. 
2.  Музыкальная композиция «Выйду ль я на реченьку»; русская народная мелодия. 
3.  Композиция на тему «Валенки»; русская народная песня. 
4.  Танец «Облака»; муз. Шаинского. 
5.  Танцевальная композиция «Колечко»; русская народная мелодия. 
6.  Шуточный танец «Свидание»; русская народная мелодия. 
7.  Композиция «Антошка»; муз. Шаинского. 
8.  Музыкальная композиция «Две лягушки»; муз. Филиппенко. 
9.  «Ой блины» Р.Н.П. 

3. Организационный раздел
3.1 Режим работы кружка

В рамках совместной кружковой деятельности, 2 раза в неделю, во второй половине дня, по скользящему графику, вне  
основного времени работы педагога, проводятся кружковые занятия: 

№
 

Формы работы Направление 
деятельности

Методическо
е обеспечение

Количество 
обучающихся
/возраст

Ответственные 

1 Кружок
«Донские ложкари»

художественно-
эстетическое развитие

Рабочая 
программа 
педагога

12-15 чел
(5-7 лет)

Музыкальный 
руководитель
Набиева Т.А.
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Количество, время проведения,  продолжительность периода дополнительной образовательной деятельности (для
детей возраста 5-7 лет не более 20-25  минут)соответствуют требованиям СанПин2.4.1.304913.  В холодное время года
занятия проводятся в музыкальном зале или групповом помещении. В теплое время года занятия кружка организуются
на открытом воздухе.
    Кружковые занятия проводятся в игровой и диалоговой форме с элементами ручного художественного и декоративно-
прикладного труда, рисования, , слушания музыки,  чтения художественной литературы, театрализации,  знакомства с
календарными  народными  праздниками,  использовании  словесных,  подвижных  и  хороводных  игр,    игр-забав,
оформлении тематических выставок детского творчества и уголков для детей и семей воспитанников.
     Гармоничное сочетание индивидуальных, подгрупповых и  фронтальных форм организации кружковой деятельности
обеспечивает их  инновационность и целостность. 
Рациональный режим организации совместной кружковой деятельности способствует  охране здоровья и воспитания
детей,  регулированию  базовых  физиологических  потребностей  ребенка,  стабильности  поведения,  приучают  его  к
организованности, активности, помогает сохранять устойчивую работоспособность.

3.2 Проектирование   образовательной деятельности 

Структура занятия с детьми 5-7 лет. 
1.  Приветствие. 
2.  Артикуляционная гимнастика. 
3.  Основная часть: 
-Беседа. 
 -Методы и приемы игры на ложках.                  
 -Музыкально-ритмические движения, музицирование. 
4.  Игра. 
Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в течение обучения дети усваивают
материал  от  простого  к  сложному.  Через  посредство  простых произведений детского  фольклора,   а   потом  более
сложных  мелодий,  игровых,  песенных  припевов;   через  интонирование сказок с  напевами подготовить детей к
исполнению более сложных произведений. Более сложного песенного фольклорного репертуара, и как итог, закрепление
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пройденного материала – праздники, развлечения, театрализованные представления для детей и взрослых и с участием
родителей. 
Основные формы работы с детьми: кружковые занятия тематического, доминантного и интегрированного типа. 
Методические приемы: 
-  наглядный, словесный, практический; 
-  беседы с детьми;  
-  слушание русских народных песен, прибауток, сказок; 
-  игра на ложках и других народных инструментов; 
-  интеграция музыкальной, коммуникативной и двигательной деятельности. 
Приемы игры на двух ложках:
Ударяют одной ложкой о другую. 
Для  этого  кладут  одну  ложку  выпуклой  стороной  кверху  на  левую  ладонь  и,  создав,  таким  образом, 
своеобразный резонатор, ударяют по ней другой ложкой. Звук напоминает цоканье копыт; 
«Маятник»  -  это  скользящие  удары  ложки  о  ложку,  напоминающие  движения  маятника. 
Ударяют тыльными сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную сторону другой. Ложки можно 
держать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном; 
«Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке тыльными сторонами 
друг  к  другу  следующим  образом:  одна  между  первым  и  вторым  пальцами,  вторая  между  вторым  и 
третьим  пальцами.  На  счет  один,  два,  три,  четыре  ударяют ложками по колену, ложки как мячики, 
отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют; 
 «Домик» самый  распространенный  исполнительский  прием — ложки ставят между коленом и 
ладонью левой руки и выполняют удары. Нужно обратить внимание на удары, которые получаются от
соприкосновения ложек с левой ладонью; 
«Плечики»  -  ударяют  ложками,  которые  держат  в  правой  руке,  по  ладони  левой руки и  по
левому плечу, можно по плечу соседа слева; 
«Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа; 
«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в правой руке и 
выполняют скользящие удары по коленям; 
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«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и полу; 
«Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая руки и обводя вокруг 
головы слева на право (получается круг); 
 «Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, колену правой ноги; 
  «Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и колену, левому и 
правому колену, левому и правому плечу. 
 Приёмы игры на трёх ложках:
В  левую  руку  берут  две  ложки,  в  правую  одну.  В  левой  руке  ложку  прижимают  к  ладони 
большим пальцем так, чтобы тыльная сторона была обращена вверх. А ложку кладём между третьим 
и  четвертым  пальцами  так,  чтобы  тыльная  сторона  этой  ложки  как  бы  «смотрела»  на  тыльную
сторону ложки. Кисть закрывают, получается удар. После того как этот момент отработан, играют 
двумя руками. В правой руке держат одну ложку. 
На счет «один» выполняют скользящий удар вниз ложкой, которую держат в правой руке, по
ложке левой руки. 
На счет «два» - сгибающее кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами ложки о 
ложку. 
На  счет  «три»  поворачивают  ладонь  левой  руки  с  двумя  ложками  вниз  и  выполняют  
скользящий удар вверх ложкой правой руки о ручку ложки левой руки. 
На счет «четыре» - кистевое движение левой руки, удар тыльными сторонами ложки о ложку. 
«Форшлаги» - скользящие удары по двум ложкам третьей. Удар можно выполнять от себя и 
на себя. 
«Тремоло»  -  частые  легкие  удары  ложкой  правой  руки  между  двумя  ложками  левой  руки. 
Тремоло  можно  выполнить  с  постепенным  нарастанием  силы  звучания.  Руки  движутся  от  уровня 
колен  до  уровня  левого  плеча  –  «горка».  В  исходном  положении  левая  ладонь  с  двумя  ложками 
опущена вниз. В процессе звучания музыкального предложения ладонь с ложками постепенно как 
бы раскрывается и движется по «горке» у уровня левого плеча. В конце предложения левая ладонь с
ложками  обращена  вверх  и  выполняет  удар  третьей  ложкой  по  этим  двум.  
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3.3 Взаимодействие с родителями
Важным условием всестороннего развития  дошкольников  является разностороннее конструктивное взаимодействие с
семьями воспитанников. 
Принципы работы с родителями:

- целенаправленность, систематичность, плановость;
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и

развивается его ребенок);
- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом специфики каждой семьи.

 регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения родителей об условиях и организации
образовательной работы с детьми по музыкальному воспитанию

- актуальная  информация   разнообразной тематики для  родителей в форме буклетов, информационных листов,
стенгазет, фоторепортажей.

- разнообразные  мероприятия (выставки, конкурсы, музыкальные салоны, праздники, развлечения, досуги.)
- ознакомление с планом работы и подготовки к мероприятиям, организованным для детей

В работе с родителями существуют определённые традиции:
- регулярное анкетирование для выявления родительских запросов, мнения родителей об условиях и организации

воспитательно-образовательной работы в ДОУ, о результатах обучения воспитанников и подготовки к школе.
- ежегодная презентация детского сада для вновь поступающих детей и их родителей;
- актуальная  информация   разнообразной тематики для  родителей в форме буклетов, информационных листов,

стенгазет, фоторепортажей
- разнообразные совместные мероприятия (выставки, конкурсы, смотры, субботники,  целевые прогулки, мастер-

классы и т.п.)
- активное участие родителей в детских утренниках, праздниках, досугах

Сотрудничество характеризуют следующие показатели:
- Понимание педагогами и родителями общих целей взаимодействия, общность и единство задач, эмоциональная

готовность к совместной деятельности; взаимоподдержка и одобрение.
- Знание особенностей семей  в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю.
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План работы с родителями на 2021-2022уч.год

Дата Форма работы. Тема.

Сентябрь Консультация «Влияние музыки на развитие творческих  способностей ребенка».

Октябрь Консультация «Советы родителям по организации музыкальной среды дома»

Ноябрь Консультация  «Игра на ложках –путь к успешности ребенка»

Декабрь Консультация «Новый год –любимый праздник»

Январь Папка-передвижка «Коляда, коляда  накануне Рождества»

Февраль Консультация «Традиции народной культуры в музыкальном воспитании и обучении детей»

Март Консультация «Влияние музыки на эмоциональный мир ребенка»

Апрель Консультация «Праздник Пасхи для детей дома и на природе»«Музыку и песню — в каждый дом»

Май Папка –передвижка «Слушаем и поем песни военных лет»

Июнь Папка-передвижка: «Здравствуй, лето!»

Июль Консультация: «Какую музыку можно слушать дома»

Август Консультация: «Немного о фольклоре для детей» 
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План-график праздников и развлеченийна 2021-2022уч.год

Дата Форма работы. Тема.
сентябрь Вечер игр «Русская изба»
октябрь Покров. Вечер игр «История русской ложки».
ноябрь Музыкально-игровой  досуг  «Музыка  гуслей,  как  образ  русской

старины»
декабрь Вечер музыкальных игр ««Балалайка –заиграй -КА!»».
январь Музыкально-игровой  досуг«Петрушка-  главный  герой  русских

скоморохов.»
февраль Музыкально-игровой досуг «Праздник деревянной ложки»
март Кукольный спектакль «Театр на ложках»
апрель Посиделки «Чудо-ложка»
май Вечер музыкально-дидактических игр «Удалые ложки»

3.4 .Предметно-развивающая среда

Предметно-развивающая среда -  это  система  материальных объектов деятельности ребенка,  единство  социальных и
предметных  средств  обеспечения  разнообразной  деятельности детей,  так  как   разнообразие  игрушек  не  является
основным  условием  их  развития. При  организации  предметно-пространственной  среды  в  детском  саду  необходима
деятельность всех педагогов ДОУ. Создавая "среду обитания" для воспитанников необходимо, прежде всего, уделять
внимание  ее  развивающему  характеру. Предметный  мир  должен  обеспечить  реализацию  потребности  ребенка  в
активной и разноплановой деятельности.     Развитие музыкальных способностей - одна из главных задач музыкального
воспитания в детском саду. Основная цель музыкального воспитания ребенка - получить эстетически воспитанную и
развитую, умеющую эмоционально воспринимать содержание музыкального произведения личность, научить малыша
проникаться настроением, мыслями, чувствами.Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных
способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия
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окружающей среды воспитания и обучения. Опираясь на работы выдающихся педагогов-психологов, можно отметить,
что врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в основе
развития  способностей.  А  музыкальные  способности,  необходимые  для  успешного  осуществления  музыкальной
деятельности,  объединяются  в  понятие  «музыкальность».Б.М.Теплов  определяет  музыкальность  как  комплекс
способностей «творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая воля, чувство природы и т.д.» развиваемых
на основе задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного её осуществления.
В структуру музыкальности включаются три основные музыкальные способности:

 ладовое чувство, которое проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное переживание, чувствованное
восприятие;

 музыкально-слуховое представление (включает в себя память и воображение). Эта способность, проявляющая себя
в воспроизведении по слуху мелодии;

 чувство  ритма -  это  восприятие  и  воспроизведение  временных  отношений  в  музыке,  способность  активно
переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить
его.

Известно,  что музыкальное  развитие  ребенка  обусловлено  не  только  занятиями  с  педагогом,  но  и  возможностью
самостоятельно  играть,  экспериментировать  с  музыкальными  игрушками,  свободно  заниматься  творческим
музицированием.  Самостоятельная  творческая  деятельность  ребенка  возможна  при  условии создания  специальной
предметно-развивающей среды, а для развития личности дошкольников рядом с ними должен быть педагог, увлеченный
музыкой, умеющий реализовать творческий потенциал  музыкальной   среды  и управлять развитием творчества детей в
музыкальной   деятельности.Огромное  значение  для  развития  у  детей  самостоятельности,  инициативности  в
музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно используются детьми в их самостоятельных
и  специально  организованных  музыкально-творческих  проявлениях.  Предметная  среда  должна  быть  максимально
обеспеченной разнообразны ми музыкально-дидактическими материалами.
Требования  к проектированию  музыкальной   среды:

●  Требуется учитывать необходимость развития ведущей детской деятельности. При этом важно руководствоваться
таким положением:  в  каждый момент жизни все ведущие виды деятельности детей раннего и   дошкольного
возраста (предметная, игровая, предпосылки учебной деятельности) присутствуют одновременно, но каждая из
них проходит свой путь развития до момента, когда она становится ведущей.

●  Среда  должна быть нацелена на зону ближайшего психического развития (Л.С. Выготский).
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●    Музыкальная    среда   должна  соответствовать  структуре  когнитивной  сферы  ребенка,  т.е.  содержать  как
консервативные (уже известные ребенку) компонеты, так и проблемные, подлежащие исследованию.

●   Следует помнить: нереализованное стремление сразу же применять полученные знания приводит к тому, что
знания не закрепляются, и, наоборот, постоянно используемые ребенком знания живут и обогащаются.        

Музыкальная    среда   раскрывает  свои  возможности в  процессе  общения детей  со  взрослым в  этой   среде.  От
компетентности взрослого,  его  доброжелательности  и заинтересованного  отношения к детям зависит,  станет  ли эта
среда   развивающей, захочет и сможет ли ребенок освоить ее в своей деятельности.

Критерии качества музыкальной среды:
Блоки  компонентов   среды  соответствуют  логике  развития  детской  музыкальной  деятельности  (восприятие,

воспроизведение,  творчество).  Каждый предусматривает  ориентацию на представление в   среде   всех видов детской
музыкальной  деятельности:

 восприятие  музыки - пособия,  помогающие  воспринимать  произведения  для  слушания,  произведения,
используемые  в  исполнительской  певческой,  танцевальной  и  музыкально-игровой   деятельности,  а  также
произведения, специально созданные для развития  музыкально-сенсорного  восприятия детей;

 воспроизведение  музыки - пособия,  побуждающие  к  певческой  деятельности:  к  восприятию  песен,  их
творческому, выразительному исполнению;

 пособия, побуждающие к музыкально-ритмической деятельности: к восприятию, исполнению музыки для игры
или танца, к творческой выразительности танца и т.п.;

 пособия, побуждающие к игре на детских  музыкальных  инструментах: восприятию музыки, исполняемой на них,
освоению игры на этих инструментах, а также к творческой импровизации;

 музыкально-творческая  деятельность – пособия,  побуждающие  к  песенному,   музыкально-игровому,
танцевальному творчеству и импровизации на детских  музыкальных  инструментах.
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обнаруживает и решает ряд задач, возникающих по ходу  музыкальной  деятельности.Содержание  музыкальной   среды
следует соотносить с ведущим видом деятельности детей определенной возрастной  группы.Динамичность содержания
среды  обеспечивает интерес к  музыкальной  деятельности, мотивацию, а затем и потребность в ней.
Материально-техническое обеспечение:
- магнитофон
- музыкальный центр
- набор СD дисков
- видеопроектор
- ноутбу

3.5.Учебно-методическое сопровождение

Образовательная область Программы Технологии, методическое пособие
Художественно-эстетическое
развитие
(музыкальное воспитание) 

Программа по 
музыкальному 
воспитанию детей 
дошкольного 
возраста 
«Ладушки» И. 
Каплунова, И. 
Новоскольцева

Методическое пособие  И. Каплуновой «Ансамбль ложкарей»
- Справочная литература 
(подборки статей из методических журналов:
Музыкальный руководитель, Музыкальный оливье и др.)
- Нотные сборники;
- Детская художественная литература;
- Образцы дидактических пособий;
-  Комплексы  материалов  для  проведения  занятий  по
музыкальному воспитанию;
- Настольно-печатные музыкально-дидактические игры;
- Атрибуты для игр-плясок
- Кукольный театр;
-  Репродукции  картин,  иллюстрации  к  музыкальным
произведениям;
- Портреты композиторов;
- Альбомы по творчеству композиторов;
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- Музыкальный инструмент для педагога – аккордеон;
-  Музыкальные  инструменты  для  детей  (со  звуком
неопределенной  высоты  –  маракасы,  бубны,  барабаны,
треугольники,  кастаньеты,  палочки,  погремушки,
колокольчики, бубенцы; издающие один звук – свирели, дудки;
русские народные – ложки,  гармошки, коробочки,  трещотки;,
ксилофон);

3.6.  Часть,   формируемая  участниками  образовательных  отношений  (региональный  компонент,  проекты,
кружки, приоритетное направление, традиции  группы)
Региональный компонент

В Федеральном законе от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской  Федерации»по  вопросам  воспитания  обучающихся»   и   программе  развития  воспитания  в  Ростовской
области на период до 2025 года (Приказ министерства общего и профессионального  образования  Ростовской области от
10  июня  2021  г.  N  546  "Об  утверждении  региональной  программы  развития  воспитания")отмечена  большая
рольрегионального  компонента,  позволяющего  «обеспечить  историческую  преемственность  поколений,  сохранение,
распространение  и  развитие  национальной  культуры,  воспитать  патриотов  России,  граждан,  обладающих  высокой
толерантностью»
     МБДОУ детскому саду № 8 «Звёздочка» -  присвоен  статус  «Казачье образовательное учреждение»  приказом  
Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области  № 25  от 23.03.2018.     
Поэтому работа по  развитию у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории Донского края, создание
условий  для  открытия  ребёнком  ценностей  и  смыслов,  определяющих  характер  социокультурной  и  творческой
деятельности, является для нас приоритетной.
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   Содержание работы по данному направлению раскрыто в региональной программе дошкольного образования «Родники
Дона»  Р.М.  Чумичевой,  О.Л.  Ведмедь,  Н.А.  Платохиной.   Образовательный  процесс  построен  на  решении  задач
патриотического,  нравственного,  трудового  и  эстетического  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Вся  работа
построена на народном календаре, годичном цикле жизни казаков. Она включает в себя постепенное знакомство ребенка
одновременно  в  единой  цепочке  с  речью,  обычаями,  праздниками,  обрядами,  рукоделием,  ремеслами,  историей,
культурой, т.е. это системное основание для развития личности ребенка с опорой на универсальные духовные ценности,
выработанные казаками на протяжении многих веков.
      Содержание программы реализуется во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту и  
через  кружковую работу, так как воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском саду и дома, его 
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.Всоответсвии с перспективно-тематическим планированием работы  по 
ознакомлению дошкольников с историей и культурой Донского края для детей среднего и старшего (5-7лет) 
дошкольного  возраста  на 2021-2022 уч. г.
     Работа  строится  на  приобщении  детей  к  исторической  памяти:  бережное  сохранение  уже  сформировавшихся
традиций и их творческое переосмысление в новых условиях. 
      В основу технологии  реализации образовательных задач легли важнейшие подходы казачьей педагогики, а точнее:
 целостное восприятие мира;
 духовно-нравственное воспитание, как основа деятельной и саморазвивающейся личности;

Приоритетное направление

«Развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, через приобщение детей к русскому народному
творчеству»
Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание всесторонне  развитой, гармоничной  личности. Это,
прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является музыкальная культура. Поэтому я считаю
приоритетным создание  условий  для  общения  детей  с  музыкой,  развитие  их потребностей, интересов, эмоций,
чувств,  вкуса,  воображения,  расширения   кругозора,  побуждения  детей  к  творчеству.  Я  считаю,  что  приобретая  в
процессе  музыкальной  деятельности  определенные  знания  о  музыке,  умения  и  навыки,  дети  приобщаются  к
музыкальному искусству.  А это  способствует  развитию музыкальных и  общих способностей,  формированию основ
музыкальной и общей духовной культуры. 
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Программа кружка «Донские ложкари»  представляет собой уникальную разработку системы обучения детей игре на
русских  народных  шумовых  инструментах,  простейшим  способам  и  приемам  игры  на  русских  ложках,  на  основе
уникального  музыкального материала, простых и доступных для детского исполнения произведениях, содействующих
воспитанию у детей любви и уважения к народной музыке, народным традициям, развивающих творческий потенциал
каждого ребенка, способствующих развитию исполнительских артистических качеств.

Перспективные работы:

В  течение  года  я  планируюпродолжать  уделять  больше  внимания  самообразованию  по  теме:   «Развитие
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста, через приобщение детей к русскому народному творчеству»
Для  этого  я   буду  продолжать  использовать  проектную  технологию  и  планирую  реализовать  проекты:  «Веселые
ложкари», мини -музей «Чудо-ложки», хочу научиться использовать такую технологию как лэпбук («Мир, в котором я
живу», «Моя семья», «Обо всем на свете», П И Чайковский  и т.д.), которые станут способом  закрепления, обобщения и
демонстрации полученных результатов и достижений детей в ходе реализации  проектов помузыкальному воспитанию и
деятельности в рамках кружка.

 Продолжу привлекать родителей  к практическому участию в  реализации совместных музыкальных,  игровых,
театрализованных,  досуговых и конкурсных  мероприятиях,   проектах и  т.д.  

 В ходе просветительской работы обобщить и распространить опыт  работы  по приобщению детей к русскому
народному музыкальному творчеству.

 Планирую продолжить работу по созданию условий: пополнить  имеющийся в музыкальном зале и музыкальных
уголках групп материал (деревянные ложки, шумовые инструменты), атрибуты к праздникам и театрализованным
представлениям(вееры, балалайки, платки и др.)  и продолжить систематически пополнять  личную страничку на
сайте ДОУ, материалом  из опыта работы,  что будет способствовать  музыкальному развитию  дошкольников.
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