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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из 

этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо 

как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности.  

«Воспитание в музыке надо считать главным: Ритм и Гармония внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека 

прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным,  с радостью воспринимать  его, насыщаться им и согласовывать с ним свой 

быт» (Рерих С.Н. «Стремиться к прекрасному».-М.,1993). 

Главная задача педагога - увлечь ребенка желанием овладеть языком музыки. Выдающийся педагог-музыкант Г.Г. Нейгауз говорил, что таланты 

создавать нельзя, но можно создавать среду для их проявления и роста. Первый этап обучения является решающим для всей дальнейшей судьбы 

человека. Музыке необходимо начинать учить с самого раннего возраста всех детей, независимо от того, откроется или нет к 4-5 годам музыкальная 

одаренность. 

Музыкальное воспитание не только развивает природную музыкальность, но и способствует в полной мере формированию у детей  общей 

культуры, предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств (физических, 

интеллектуальных), а также сохранению и укреплению здоровья, профилактике и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенции о правах ребенка 

 Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 



 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013; 

 Основной общеобразовательной  программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 

комбинированного вида 

 

          Рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное.- М.:Мозаика - Синтез,2014)  

 

 

 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы: 

 

Цель:  

     формирование  у ребенка основ музыкальной и общей культуры, духовное становление и развитие личности. 

Задачи:  

- пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее восприятие, формировать чувства и представления детей, 

стимулировать их нравственно-эстетическое переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

- обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями народной музыки; произведениями мировой музыкальной 

классики разных эпох и стилей;  сведениями о них; 

- приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам пения и музыкально - ритмических движений,  игре на 

детских музыкальных инструментах; 

- формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и ритмичности движений, их координации, точности игры на 

музыкальных инструментах. Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, ладовое и ритмическое 

чувство, тембровый и динамический слух 

- стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки песен, импровизации несложных попевок, движений, 

комбинирование элементов танцев); 

- побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, исполнять (бес помощи взрослых) знакомые песни,  применять 

их в самостоятельной деятельности; 

- воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, 

хороводов, игр. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

        Важным условием эффективности реализации программы является опора на следующие дидактические принципы: 

Психологическая комфортность: создается образовательная среда, обеспечивающая  не только снятие всех стрессобразующих факторов, но и 

переживание радости, чувства удовлетворения, увлеченности деятельностью. 



Деятельность: новые знания вводятся не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого музицирования, 

импровизации в различных видах музыкальной деятельности. 

Научная обоснованность и практическая применимость: содержание, формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе, обоснованы российскими и зарубежными исследователями в области музыкальной педагогики. 

Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности: оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на малом 

учить многому» 

Единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач: реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой. 

Целостность: новые знания , в том числе и о музыке, раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего  мира. 

«Минимакс»: разноуровневое музыкальное развитие детей - в соответствии со своими природными и возрастными возможностями. 

«Вариативность»: предоставление детям возможностей выбора степени форм активности в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Творчество: обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

Непрерывность: обеспечиваются преемственные связи между содержанием музыкального образования в детском саду и начальной школе. 

Интеграция образовательных  областей :музыкально-творческая деятельность позволяет  интегрировать практически все образовательные области в 

зависимости от педагогических  целей и задач. 

Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса: реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой  деятельности педагога с детьми 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей сформулированы в соответствии: 

-с современными научными взглядами об основах развивающего обучения в непрерывной  сфере образования, формирования у детей деятельных 

способностей; 

-с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

 

1.4. Целевые  ориентиры освоения воспитанниками программы по художественно-эстетическому воспитанию  

 

Целевые ориентиры образования детей первой младшей группы  

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 



 Вторая младшая группа 

Способен  слушать музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.) 

Средняя группа 

Узнает песни по мелодии 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа 

Различает жанры музыкальных произведении ( марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки ( в пределах октавы) 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь  в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером  и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения ( поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 



Подготовительная группа 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения  ( вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни  в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать  несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения  ( шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные  особенности детей 2 - 3 лет в музыкальной деятельности 

 

   Ребенок 2-3 лет заинтересованно относиться к музыке, эмоционально на нее откликается, активно действует. 

   Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности ( 

различение высоты, силы, тембра, длительности звуков). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает свое становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Появляется подпевание концов фраз, подстраивая  к 

звукам голоса взрослого. Речь не развита. 

Формирование музыкально-ритмических движений в этот период тесно связано с развитием двигательной сферы. Ребенок овладевает одним из 

основных движений под музыку - ходьбой, а также некоторыми простейшими плясовыми элементами. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно.  

Конечно, согласованность с музыкой пока не велика, однако отметить взаимосвязь можно. 



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 приемов и доступного материала. Приобщение детей к 

музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих  ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку .Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет в музыкальной деятельности 

 Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 

домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно 

много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  

(песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 

музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по-прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания 

должна быть четко регламентирована. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца 

не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к 

голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос 

ребёнка не сильный,  дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над 

правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее 

удобный для 

детей этого возраста (ре1 — ля1). 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 

плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в 

овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.   



В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки 

 

 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет в музыкальной деятельности 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка четвертого года жизни по-прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки.  

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 

свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития 

органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна 

быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 

мимика). 

Правильно пропевает  мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. 

Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, 

дикция у многих детей остается нечеткой, но не смотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в области 

музыкально – ритмических  движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются 

довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности по-прежнему остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем 

малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из 

многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной 

пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 



Возрастные особенности детей 5 - 6  лет в музыкальной деятельности 

 

Слушание музыки остается по-прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. 

Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, 

активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может 

сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается  вокально–слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. 

Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается 

довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и координированности 

исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего 

успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая 

окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом. В этом возрасте у детей 

проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском 

музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

 

Возрастные особенности детей 6 - 7  лет в музыкальной деятельности 

 

 



Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, 

память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют 

любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают 

не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и 

двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в 

основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.  

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием 

осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на 

слух могут лишь музыкально одаренные. 

 

 

 

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 



Цель оценки педагогического процесса связана с выявлением  уровня музыкального и психомоторного развития дошкольника (начальный уровень, 

динамика развития и эффективность педагогического воздействия.)  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

 

Методы педагогической диагностики: 

1. Наблюдение в ходе организованной  - образовательной деятельности, режимных моментов, в игровых ситуациях; 

2. Беседы; 

3. Создание несложных (естественных) игровых ситуаций. 

 

 

Уровень развития музыкальных способностей детей определяется в конце учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки 

2. Пение 

3. Музыкально - ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Детское музыкальное творчество 

а) Песенное 

б) Танцевальное 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

 

 

II.Содержательный раздел 



2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Цель: Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

 

- Развитие музыкально-художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному искусству. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

 

                                                                                  Направления образовательной работы 

Слушание Пение Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, танцевально-

игрового. 

 

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 



Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, танцевально-игровое. 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах.  

                                           Образовательная деятельность с детьми 2-3 года 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание: Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем( о ком) поется,  и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

           

 Пение: Вызвать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне ( совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

  



Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым ( хлопать, притопывать ногой,  полу приседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы( птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

                                               2.2. Образовательная деятельность с детьми 3-4-года 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

  Слушание. Учить  слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)- ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально - ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

 Развитие танцевального –игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений  под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах 

.  

                                            2.3. Образовательная деятельность с детьми 4-5-лет 



Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание е слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки( не отвлекаться, дослушать произведение до конца). Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре –си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учит петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него ( с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы ( Как тебя зовут? Что ты 

хочешь кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения( из круга врассыпную и обратно) , 

подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная,  «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму( зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

                                                              2.4. Образовательная деятельность с детьми 5-6-лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной 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, звучания музыкальных инструментов ( клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы, до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 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, веселую плясовую. 

  Музыкально –ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально –образное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться 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 (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед. ). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

 Музыкально-игровое  и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество, 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.  

Игры на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 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. 

 Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных ролях. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

 

                                                     2.4. Образовательная деятельность с детьми 6-7-лет 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии  музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный , ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты- терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными  

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его д конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 



 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально- ритмические движения.  Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными песнями (русские, белорусские, украинские и т.д.) 

 Развивать танцевально- игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инценировании песен, 

театральных постановок. 

 Музыкально- игровое  и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности( игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.) 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера( лыжник, конькобежец, наездник, рыбак, лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронны музыкальных инструментах, русских народных мухыкальных инструментах:трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

  Театрализованная  игра. Развивать  самостоятельность детей в организации театрализованных игр. Воспитывать любовь к театру, навыки 

театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, 

театральных профессиях. Развивать  воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

                                                                            Методы музыкального развития 

 

Наглядно-

зрительный: 

Показ 

репродукций 

картин, игрушек, 

изображений 

инструментов, 

портретов 

композиторов, 

Словесный: 

Педагог сообщает детям 

различные сведения о музыке, 

поясняет ее содержание, 

разъясняет значение того или 

иного приема исполнения, 

рассказывает о композиторах, 

видах музыки, музыкальных 

инструментах и т.п.  

Наглядно-слуховой: 

Звучание произведения в 

«живом» исполнении 

или записи.  

Использование слуховой 

наглядности в сочетании 

с методом контрастных 

сопоставлений(контраст 

стилей, жанров, контраст 

Игровой: 

Музыкально-

дидактические игры и 

пособия, 

объединяющие 

слуховую, зрительную 

наглядность, слово, а 

также практические 

действия детей. 

Практический: 

Показ приемов 

исполнения, вариантов 

творческих 

импровизаций и  

 



использование 

цветных карточек, 

моделирование 

расположения 

звуков по высоте и 

их ритмических 

соотношений  

 

 

внутри жанра, контраст 

настроений и т.п.). 

 

 

 

 

 

Формы организации музыкальной деятельности детей 

 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с 

учетом учебного плана: 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность : состоит из трех частей. 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут  

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

            2. Основная часть. 

Слушание музыки. Цель: приучать ребенка вслушиваться  в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить  чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать 

и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-тами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

                3.Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 



Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной деятельности детей,  музицирование  (пение, танцы, игра на дет-ских 

музыкальных инструментах), слушание музыки. 

Совместная деятельность с детьми. 

 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

-в театрализованной  

деятельности 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в  

теплую погоду 

-Игры, хороводы  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или 

ширмы- 



 - Празднование  

дней рождения 

-игры с элементами 

аккомпанемента 

 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

 

Музыкально-дидактические игры 

передвижки) 

 

 

 

                                             2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Виды культурных практик Задачи культурной практики Содержание культурной 

практики 

Формы организации культурной 

музыкальной практики 

Правовые практики 1.Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям 

2.Воспитание уважения к 

достоинству  и личным правам 

другого человека 

3.Вовлечение в деятельность, 

соответствующую общественным 

нормам поведения 

1.Освоение и реализация ребенком 

права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной  деятельности 

2.Соблюдение правил поведения в 

процессе экспериментирования. 

3.Бережное отношение к живым 

объектам окружающей среды. 

4. Проявление уважения к 

сверстникам, к окружающим 

взрослым 

-игры с правилами; сюжетные игры 

-совместная игра муз. рук. и детей; 

-игровые ситуации; 

-творческая мастерская; 

-ситуация общения; 

-беседа 

-музыкальное 

экспериментирование; 

-драматизация.  

Практики культурной 

идентификации  в детской 

деятельности 

1.Создание условий для реализации 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

1.Формирование представлений о 

мире посредством познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

-сенсорные игры; 

-развивающие игры; 

-творческая мастерская ; 

-музыкальное 

экспериментирование; 

-музицирование. 

Практики целостности телесно-

духовной организации 

1.Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

2.Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

1. Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение 

доступных возрасту гигиенических 

процедур, соблюдение 

элементарных правил здорового 

-игры с предметами, сюжетные 

игры; 

-совместная игра музыкального 

руководителя и детей; 

-сенсорные игры; 

-развивающие игры; 



3.Развитие способности 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

4. Формирование потребности 

познания мира (любознательность, 

способности решать  

интеллектуальные задачи. 

5.Создание условий для овладения 

предпосылками универсальных 

учебных действий. 

образа жизни. 

2.Способность планировать 

познавательно-исследовательскую 

деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. 

3.Формирование умения 

обследовать предметы и явления с 

различных сторон, выявлять 

зависимости. 

4.Умение работать по правилу, 

образцу. 

5.Проявление настойчивости и 

волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

6. Соблюдение правил безопасного 

поведения при проведении опытов и 

экспериментов.  

-игровые ситуации, 

-творческая мастерская; 

-ситуация общения 

-музыкальное 

эксперементирование; 

-физические упражнения; 

-подвижные игры 

-соревнования 

-восприятие произведений 

музыкального искусства 

-музыкальная, театральная и 

литературные  гостинные, 

-детская студия; 

-музицирование. 

Практики свободы 1.Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка в 

образовательной деятельности. 

2.Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

3. Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

1.Проявление активности ребенка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, заинтересованное 

участие в образовательной 

деятельности. 

2.способность управлять своим 

поведением 

3.Овладение конструктивными 

способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, способность изменят 

стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации. 

4.Формирование способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

-сюжетные игры 

-развивающие игры; 

-игровые ситуации; 

-творческая мастерская; 

-ситуации общения; 

-музицирование; 

-эксперементрирование; 

-подвижные игры; 

-восприятие музыкальных 

произведений; 

-драматизация; 

-детская студия; 

-детские досуги. 

 



самостоятельно действовать 

5. Развитие умения организовывать 

свою деятельность: подбирать 

материал,  продумывать ход 

деятельности для получения 

желаемого результата 

6. Освоение и реализация ребенком 

права на выбор содержания и форм 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности. 

7. Проявление инициативы и 

творчества в решении проблемных 

задач.   

Практика расширения 

возможностей ребенка 

1. Развивать способность 

решать интеллектуальные 

задачи адекватные возрасту. 

2. Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и 

способов деятельности ,для 

решения новых задач. 

3. Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

1.Ребенок самостоятельно видит 

проблему. 

2.активно высказывает 

предположения, способы решения 

проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами 

в процессе познавательно –

исследовательской деятельности. 

3. Применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности  для решения новых 

задач, проблем, поставленных как 

взрослым так и самим. 

-совместная игра музыкального 

руководителя и детей; 

-развивающие игры; 

-игровые ситуации; 

-творческая мастерская; 

-музыкальное 

экспериментирование; 

-подвижные игры; 

-драматизация. 

 

 
 

2.8 Способы и направления поддержки инициативы детей 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  



 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  

 небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, музицировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в играх, придумывании сказочных сюжетов, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью 

бегать, прыгать, выполнять движения с предметами и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать 

 

 

 

 

 

 

                                                     2.9. Интеграция образовательных областей 

В данной рабочей программе поддерживается интеграция со всеми образовательными областями: «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество». 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах детской деятельности.  Между 

различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция:  Связь с другими образовательными областями 



 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;                                                                  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира средствами музыкального искусства, творчества.  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря».  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров, 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации.  

 

 
 

 
2.10. Содержание коррекционной работы с детьми 5 -6 лет 

 с детьми 6-7 лет 

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей 

(первичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной 

школе. 



 

 Музыкальный руководитель: Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие  способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса.   

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда и музыкального руководителя, представляет собой объединение системы движений, 

музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии неречевых и 

речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации детей. 

       Во время проведения такой интегрированной деятельности  развитие речи идет с помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает 

осмыслить слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятельность, 

эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 

       Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет нарушенные речевые функции, а с другой – развивает 

функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы запоминания 

и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по трем направлениям,: 

диагностическое; 

коррекционно-развивающее; 

информационно-консультативное. 

Осуществляя взаимодействие следует: 

Учитывать структуру речевого нарушения; 

Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

Учитывать уровень формирования  общей культуры, наличие качеств,  приобретенных  в процессе коррекционно-развивающей деятельности. 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению интегрированных занятий с детьми, руководствуясь 

следующими принципами: 

Принципы построения совместной коррекционно-развивающей деятельности  следующие: 

Занятия строятся на основе общих положений коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

Принцип всестороннего воздействия 



Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых нарушений. 

Принцип наглядности. 

Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

       Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционно-развивающие задачи. 

Оздоровительные Образовательно-воспитательные Коррекционно-развивающие 

Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и моторные 

функции. 

Формировать правильную осанку. 

Воспитывать и развивать чувство ритма, 

способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность. 

Формировать способность восприятия 

музыкальных образов. 

Совершенствовать личностные качества, 

чувство коллективизма. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический строй и 

связную речь. 

     При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 



 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 Участие учителя-логопеда в режимных моментах. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

слухового внимания и слуховой памяти; 

оптико-пространственных представлений; 

зрительной ориентировки на собеседника; 

координации движений; 

умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

темпа и ритма дыхания и речи; 

орального праксиса; 

просодики; 

фонематического слуха. 

     Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в работе логопеда и других специалистов ДОУ. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом. 

1. Планирование взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем на учебный год. 

2. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

3. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

4. Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

5. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

т.д. для профилактики нарушений речи. 

6. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических  распевок, речевых игр,  логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 



На интегрированных занятиях широко используется ряд упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, 

воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Сюда включаются игры с пением, пляски под пение, хороводы. 

Интересны для детей музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с 

заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к определенному звуку, 

распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях. 

Проводятся игры на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых). Большую роль в слове, движении, музыке играет ритм.  Всё 

окружающее нас живет по законам ритма. Любые ритмические  движения активизируют деятельность мозга человека. По мнению профессора Г. А. 

Волковой, «звучащий ритм служит средством воспитания и развития чувства ритма в движении и включения его в речь». Чтение по слогам, 

ритмическая повторяемость действий и звуков в песенках и считалках – бесценное логопедическое упражнение! Отработка ритмов развивает 

правильное, ровное дыхание, предотвращает нарушения слоговой структуры, речь становится плавной и красивой. 

 

                                                              Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.12 Информация об образовательных технологиях,  используемых педагогом в практической профессиональной деятельности 
 

№ 

п/п 

Название  
образовательной   технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

  технологии 

Описание порядка использования   
(алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной деятельности 

Возраст детей 

1.  «Ладушки»  И.М.Каплуновой,  И.А. 

Новоскольцевой  

 
 

 

Музыкально-творческое  развитие 

детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности,   без  
углубления   в какой-либо  раздел   

Методика положена в основу планирования и 

построения образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста; она активно 
используется в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, вечеров досуга, в 

самостоятельной художественно-музыкальной 
деятельности детей; а также в режимных 

моментах и в интеграции с другими 

образовательными областями, т.к. охватывает 
все разделы музыкального воспитания: от 

восприятия музыки до ее исполнительства. 

Особое внимание уделяется музыкально-

Для детей 2-7 лет  



ритмическим играм, направленным на  

развитие звуковысотного, тембрового, 
динамического слуха, ритмического 

восприятия и музыкальной памяти 

дошкольников, позволяют успешно осваивать 
игру на детских музыкальных инструментах. 

Разнообразный дидактический материал, 

имеющийся в музыкальном зале, и богатая 

фонотека  позволяют связывать работу по 
музыкальному воспитанию дошкольников с 

изобразительной деятельностью посредством 

проведения комплексных и интегрированных 
занятий. 

2.   «Вокально-хоровая работа в детском 

саду»  М.Ю. Картушиной 

Формирование   певческих 

навыков  и умений,  необходимых 

для выразительного пения 

На первом этапе внедрения данной методики в 

воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется диагностика основных свойств 
певческого голоса детей (звуковой и 

динамический диапазон, качество тембра и 

дикции). Выявив особенности певческого 
голоса детей, происходит непосредственная 

образовательная работать над вокально-

хоровыми навыками: певческим дыханием, 
звукообразованием, артикуляцией, слуховыми 

навыками и выразительностью исполнения 

песен. В последующем создаются условия для 

мотивации воспитанников на самостоятельное 
исполнение знакомых музыкальных 

произведений как в культурно-досуговой, так и 

в самостоятельной художественно-
музыкальной деятельности.   

 Для детей 4-7 лет 

3. «Ритмическая мозаика». 

А.И.Бурениной 

 

Целостное развитие ребенка, 

формирование средствами музыки 

и ритмических  движений 
разнообразных умений, 

способностей, качеств личности 

 

Данная методика используется в работе  с 

детьми всех возрастных групп, с постепенным 

и последовательным усложнением подачи 
музыкального репертуара и поставленных 

педагогических задач: 

-на первом этапе создаются условия для 
активного включения ребёнка в музыкальную 

деятельность (ребенок повторяет упражнения 

за педагогом); 

Для детей 4-7 лет 



-на втором этапе осуществляется работа по 

развитию у детей умений самостоятельно 
исполнять выученные ранее упражнения, 

композиции в целом. 

-третий этап работы – это мотивация 
дошкольников к самовыражению и 

проявлению творчества в движении под 

музыку, формировании умения самостоятельно 

подбирать и комбинировать знакомые 
движения. 

4.  « Топ-хлоп, малыши!» Т.Н. Сауко, 

А.И .Бурениной 

Воспитание у детей    младшего 

дошкольного  возраста интереса к 
ритмическим движениям; 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку; развитие образно - 

игровых движений. 

Воспитательно-образовательная работа 

строится с учётом возрастных особенностей 
младших дошкольников, по принципу  

индивидуально-личностного подхода к 

каждому воспитаннику. Создаются условия 

для успешного освоения детьми 
разнообразных движений под музыку, 

формирования их способности к подражанию 

и желания активно участвовать в различных 
видах музыкальной деятельности 

(используется  яркий наглядно-

демонстрационный и дидактический материал, 
разнообразные атрибуты и пособия).  

Для детей 2-3 лет 

5.     



 

 

 

                                                                  2.13. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.    

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности музыкального руководителя, включающая повышение уровня педагогических знаний и 

навыков родителей, оказание помощи родителям в создании необходимых условий для музыкального воспитания детей. 

 Она организуется по следующим направлениям: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания). 

2. Пропаганда музыкального искусства( возможность ежедневно получать необходимую информацию на музыкальной страничке, пользоваться 

фонотекой) 

3. Вовлечение в музыкально-образовательный процесс(открытые занятия, участие в них). 

4. Совместная культурно-досуговая деятельность(написание сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, исполнение  ролей). 



 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2020-2021 уч. год 

№ Содержание работы 

Сентябрь 

  

1. Консультация «Музыка как средство воспитания» 

2. Консультация для родителей младше группы «Колыбельная песня для ребенка» 

3. Консультация для родителей старшей группы «Комплексный подход к музыкальному воспитанию в детском саду и дома» 

4. Стенд «Форма одежды и обуви на музыкальных занятиях и праздниках» 

Октябрь 

  

1. Индивидуальные консультации по подготовке ребенка к празднику (разучивание стихов, ролей, песен дома) 

2. Участие родителей в подготовке и проведении осенних развлечений. Помощь родителей в изготовлении костюмов. 

3. Выступление на родительском собрании на тему «Музыкальное воспитание в детском саду» 

4. Стенд рекомендации «Охрана детского голоса» 

Ноябрь 

1. Стенд «Играйте вместе с детьми» 

2. Консультация для родителей «Чтобы научиться петь – надо петь» (старший возраст) 

  

Декабрь 

1. «Роль пения для развития здорового ребёнка» памятка  в уголки для родителей (средний возраст) 



2. Консультация «Развитие музыкальных способностей ребёнка дома» 

3. 
Стенд «Сходите с ребенком на концерт, как вести себя при встрече с музыкой»  

4. 
Совместное проведение новогодних утренников 

(все возраста) изготовление атрибутов, подарков сюрпризов 

Январь 

1. Консультация «Музыкальный фольклор как средство воспитания детей» (все возраста) 

2. Стенд «Список репертуара для релаксации всей семьи» 

Февраль 

1. Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» (старших группах) 

2. Консультация «Караоке- полезное времяпровождение в семейном кругу» в старшей группе 

Март 

1. Праздничные утренники. Активное участие мам и бабушек 

2. Стенд «Детский праздник в семье –рецепты хорошего настроения» 

Апрель 

1. Ознакомление родителей с результатами диагностики (все возраста) 

2. Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями)  

3.  Стенд « Музыкальная игрушка как средство развития музыкальных способностей малышей» 

Май 

1. Консультация «10 причин учить ребенка музыке»  (старший возраст) 

2. Консультация « учите детей танцевать» 

 

 

                                                                      



2.14 Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

                              План  работы  с педагогическим коллективом  по музыкальному воспитанию детей на 2020-2021 уч.год 

 

№ 

п/п 
Тема группа 

Формы 

организации 

Элементы 

основного 

содержания 

Дата проведения 

1 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

Младшая  
Индивидуальные 

консультации  

Некоторые вопросы  методики музыкального 

воспитания, организация муз. процесса в группе, 

традиции детского сада, 

обязанности воспитателя в музыкальном 

воспитании дошкольников, эстетика внешнего 

вида воспитателя на праздничных мероприятиях 

Сентябрь 

октябрь 

2 Осеннее развлечение все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей 

,костюмы, оформление зала, песенный и 

ритмический материал для заучивания с детьми* 

сентябрь 

3 Новогодние праздники все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала* между 

группами,  время , оформление интерьера 

ноябрь 

4 
Анализ новогодних  

утренников 
все 

Индивидуальные 

консультации 

Достоинства и недостатки, работа над ошибками, 

поведение родителей, детей, педагогов 
январь 

5 23 февраля 
все 

 
Консультация 

 Разучивание песенного материала для 

заучивания с детьми  
Февраль 

6 23 февраля все Консультация Обсуждение развлечения  

7 «Женский день  8 марта» все 
Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания с детьми 

(январь) 

Февраль.  

      

8 
Анализ утренников 

8 марта 
все Обсуждение   

Анализ проведения и подготовки мероприятий, 

поведение родителей, детей, педагогов 
март 

9 9 мая 

Старшая-

подготовит

ельная, 

средняя  

Консультация 

Обсуждение сценария утренника, распределение 

стихов, песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми (март) 

апрель 



                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      2.15.  Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные,  культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 
 

 

 

10 Выпуск  детей в школу 
подготовит

ельная 

Групповая 

консультация  

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие  всех членов  коллектива в 

подготовке  Выпускного бала; песенный и 

ритмический материал для заучивания с детьми 

апрель 

11 

Результаты проведения 

утренников. 

Результаты 

диагностики 

музыкальных 

способностей детей на 

конец года. Задачи на 

лето. 

все 
Выступление на 

пед. совете 

Анализ подготовки проведения утренников 9 мая 

и выпускного. Анализ мониторинга 

муз.способностей и  творческой активности 

детей сада. знакомство с проектом плана 

мероприятий на лето 

май 

 

 

12 

Планирование 

совместной работы с 

пед. коллективом на 

год 

все 
Индивидуальные 

беседы 

Изучение предложений педагогов по 

планированию музыкальной деятельности  с 

учетом 

материально- технической и методической базы, 

уровня возможностей детей,  программы 

муз.воспитания и плана учебно-воспитательной 

работы детского сада. 

Июнь-июль 

*Обновление муз. материала в тетради воспитателя для заучивания с детьми осуществляется систематически по мере необходимости в течении 

года. 

 



Наименование 

общественных организаций, 

учреждений 
 

 

Формы сотрудничества 
 

Периодичность 

 

Захаровская СОШ 
 

Педсоветы, посещение уроков и занятия НОД, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 
 

 
По плану преемственности 

ДОУ и школы 

Филиал «Пушкинская школа» 
 
 

Участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с 

преподавателями,  посещение кружков, обмен опытом 
 

 

 
По плану на год 
 

 

Дошкольные учреждения 

города Одинцово  и района 
 

 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 
 

 
По плану УО 

Информационно-досуговый 

центр д. Хлюпино 

 

 
 

Проведение совместных мероприятий концертов, вечеров 

встреч и т.д. 

ПО плану центра 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 

                                                           3.1.  Виды и организация организованной образовательной деятельности 

Музыкальные занятия проводятся во всех возрастных группах  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 1 младшая группа-10 минут,  2 младшая - 15минут, средняя группа – 20 минут, старшая группа – 25 минут, 

подготовительная группа – 30 минут, группа компенсирующей направленности  25 минут. 

Во второй половине дня проводятся развлечения. 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность эстетической 
направленности 

Праздники и развлечения 

  

  

Досуги 

  

Утренники 

 

Продолжи-
тельность 

количество Продолжи-
тельность 

количество Продолжи- 

тельность 

количество 

  В 

недел
ю 

В год   В неделю В год   В неделю В год 

1 младшая  

группа 

  

10 мин 2 72 10-15Мин 1 9 15-20 

мин 

  3 

2 младшая 

 группа 

  

15 мин 2 72 15-20Мин 1 9 20-25мин   3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Условия реализации рабочей программы 

                                                                     Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют 

торжественной обстановки. Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

Средняя 

группа 

  

20 мин 2 72 20-25 

Мин 

1 9 25-30 

мин 

  3 

Старшая 25 мин 2 72 25-30 

Мин 

  

1 9 30-35 

мин 

  4 

Подготовител
ьная  

группа  

30 мин 2 72 30-35 

Мин 

1 9 35-45 

Мин 

  4 

Группа 

компенсирую

щей 

направленнос
ти 

25 мин  2 72 25-30 

Мин 

  

1 9 30-35 

мин 

 4 



 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

 Созданы условия для развития и обучения 

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, 

способствовать развитию у детей художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и 

атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

                                                                              

                                                                      Материально- техническое обеспечение  

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственная образовательная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

  

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка СD-дисков с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские, взрослые костюмы 

Детские стулья 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

 



Групповые комнаты Самостоятельная творческая деятельность 

Театральная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

Детские костюмы 

Музыкальные уголки 
Музыкально-дидактические игры 

Раздевальные комнаты 

  

Информационно-просветительская работа с родителями 

Информационный уголок 

  

 Наглядно-информационный материал 

  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

   

      Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

       Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

        Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. 

 

3.4 .Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в работе кружков и студий по интересам. 

Дошкольников  необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. 

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению выставок, музеев, театров. 

 



3.6.Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса 

От рождения  до школы. Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Э.М.Дорофеевой.5-е изд.,испр. и доп.-М.:Мозаика-Синтез,2019.-336с.             

Каплунова И,  Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа. Санкт-Петербург «Композитор»,2011             

Каплунова  И,  Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Старшая группа Санкт-Петербург «Композитор»,2011  

Каплунова  И,  Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа Санкт-Петербург «Композитор»,2011  

Каплунова  И,  Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа Санкт-Петербург «Композитор»,2011  

Каплунова  И,  Новоскольцева И «Ясельки» Санкт-Петербург « Невская нота» ,2010  

Каплунова  И,  Новоскольцева И «Это удивительный ритм»  развитие чувства ритма у детей. Санкт-Петербург «Композитор»,2011  

Радынова О.П. «Слушаем музыку» М.: «Просвещение»1990  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.:ТЦ сфера,2010.-176 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.:ТЦ сфера,2010.-208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец.  марш.- М.:ТЦ сфера,2010.-240с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:ТЦ сфера,2010.-208с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах.- М.:ТЦ сфера,2010.-128с. 

Буренина А.И. Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012.-144с.  

Лунева Т.А. «Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа/ Волгоград:Учитель,2008 

Барсукова Н.Г. «Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия»/– Волгоград: Учитель,2011. 

Девятова Т. «Звук-волшебник. Материалы образовательной программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.» -М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС,2006 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.» -М.: Мозаика-Синтез,2006 

Гераскина Л. «Ожидание чуда. Выпуск1»-М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2007. 
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музыкальных занятий с детьми 5-7 лет .-Волгоград: Учитель,2015.-279с.  

 

 

     

                                                                    4.Дополнительный раздел(краткая презентация Программы) 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию «Музыка» разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

музыкальным руководителем на основе образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от2-до 7 лет. 

 

          Рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой(издание 3-е, исправленное и дополненное.- М.:Мозаика- Синтез,2014)  

 

 

Цель реализации программы:  
     формирование  у ребенка основ музыкальной и общей культуры, духовное становление и развитие личности. 

Задачи:  

- пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее восприятие, формировать чувства и представления детей, 

стимулировать их нравственно-эстетическое переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

- обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями народной музыки; произведениями мировой музыкальной 

классики разных эпох и стилей;  сведениями о них; 

- приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам пения и музыкально - ритмических движений, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

- формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и ритмичности движений, их координации, точности игры на 

музыкальных инструментах. Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость, мелодический слух, ладовое и ритмическое 

чувство, тембровый и динамический слух 

- стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки песен, импровизации несложных попевок, движений, 

комбинирование элементов танцев); 



- побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, исполнять (бес помощи взрослых) знакомые песни,  применять 

их в самостоятельной деятельности; 

- воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, 

хороводов, игр. 

 

В основе Программы заложены  следующие основные принципы и  подходы: психологическая комфортность, деятельность,  научная обоснованность 

и практическая применимость, соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, единство воспитательный, обучающих , 

развивающих целей и задач, целостность, «Минимакс»,  «Вариативность», творчество, непрерывность, интеграция образовательных областей. 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС  ДО , предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 
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