


 

I. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой) и парциальной программы 

«Ладушки» (под редакцией И. Каплуновой, И.Новоскольцевой). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

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

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 г. № 373; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 г. № 2; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

Рабочая программа построена на основе образовательной программы детского сада «Цветное молоко» ИП 

Пархоменко Н.В. на 2021-2022 учебный год. Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет собой внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду «Цветное молоко». 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 
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Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является модифицированной и составленной на 

основе: 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой издание второе, дополненное и переработанное. Санкт – 

Петербург 2015 год  

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

Цели и задачи программы. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе обязательного минимума 

содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 1,6 до 7 лет. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; становления эстетического отношения к окружающему миру; 

формирования элементарных представлений о видах искусства; восприятия музыки, фольклора; стимулирования 

сопереживания персонажам музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Направленность программы определяется достижением цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через развитие музыкально - художественной деятельности, приобщения к 

музыкальному искусству в контексте федеральных государственных требований. 

Актуальность программы заключается в развитии музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста, их эмоциональной сферы, коммуникативных способностей и социальной адаптации. Программа дает 

установку на развитие целостного взгляда личности ребёнка на музыкальный мир через интегрированность с другими 

образовательными областями. Она соответствует современным требованиям передовой педагогической практики и 

отвечает принципам системности, преемственности, непрерывности образования. Программа имеет новизну и 

оригинальность. Программа содержит учебный план, где прописаны формы музыкальной деятельности, количество 

часов, продолжительность и периодичность непосредственно образовательной деятельности. Перспективный план по 

учебной программе образовательной области «Музыка» представлен через разделы: 

1. Слушание 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 
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4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, импровизация на детских музыкальных 

инструментах. 

В разделах программы предметное содержание организовано по принципу развивающего образования, а 

также научной обоснованности и практической преемственности, рекомендованной федеральными 

государственными требованиями. Рабочая программа содержит основные требования к итогам освоения 

содержания образовательной области «Музыка»  к концу каждого года обучения дошкольников. Указанные 

показатели разработаны с учетом представленных разделов программы и возрастной категории воспитанников. 

Тематика программы соответствует содержанию непосредственно образовательной деятельности. Данная 

программа соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному типу программ в дошкольных учреждениях. 

Задачи: 

- Воспитывать слушательскую культуру, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать 

освоению элементарной музыкальной грамоты. 

- Развивать координацию слуха и голоса, приобретение певческих навыков. 

- Содействовать освоению приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

- Содействовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях. 

- Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

- Формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства. 

- Обеспечить эмоционально-психологического благополучие, охрану и укрепление здоровья детей. 

Основные принципы построения программы: 1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
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соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через его включение в различные виды деятельности 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

8. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Формы организации: непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 

тематические занятия), развлечения, утренники. 

Формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные консультации, семинары, проекты, открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 

совместное планирование. 

Формы работы с родителями: индивидуальные консультации, консультации по электронной почте, беседы, 

родительские собрания, папки-передвижки, бюллетени-памятки, стенды, альбомы, 

журналы, развлечения,  

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года, количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка 

музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкального развития ОП ДО 

«От рождения до школы». 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 
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-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

- выполнять 

простейшие движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик. 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко -

тихо); 

- петь, не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку 

с предметом 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

1 звуке. 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на 

- узнавать гимн РФ; 

- определять  музыкальный  

жанр произведения; 

- различать части  

произведения; 

- определять  настроение, 

характер  

музыкального произведения; 

- слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать  несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать  игровые 
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металлофоне по одному и в 

группе. 

песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
Форма 

музыкальной 

деятельности 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Организованна

я 
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я деятельность 
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р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Количество 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Количество 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 

Количество 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Количество 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Количество 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д

 

10 2 72 15 2 72 20 2 72 25 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 45 35 - 45  

Контроль развития музыкальных способностей. 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в 

процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 
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Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребёнок самостоятельно 

справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – 

низкий уровень (ребёнок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать 

задания для детей. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями: 

Дети 3-4 лет Дети 5-7лет 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки (двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии (для детей средней группы); 

- определение правильности интонации в пении у себя и у других 

(для детей средней группы). 

- просьба повторить, наличие любимых произведений; 

- эмоциональная активность во время звучания  музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными  

- частями (использование образных сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 
- определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии. 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с сопровождением (для 

детей младшей группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-4 звуков на 

металлофоне (для детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху мало знакомой  попевки. 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и ритма движений характеру 

и ритму музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка мелодии (более сложного, чем 

в младших группах); 

- выразительность движений и соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму музыки (с использованием 
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смены ритма). 

Весь объём программы включает в себя три образовательных компонента: 

- теоретическая часть 

- практическая часть 

- диагностическая часть 

Специфика мониторинга по программе «От рождения до школы» предполагает, что его можно проводить со 

всеми детьми группы в конце учебного года. 

Результаты мониторинга отображаются в процентах и показывают: успешность освоения содержания 

образовательной области, каждым ребёнком, группой в целом, и успешность формирования качеств личности 

ребёнка. 

Инструментарием для оценивания результатов показателей развития ребёнка является автоматизированная 

информационно-аналитическая система «Мониторинг развития детей 2-7 лет» к программе «От рождения до школы». 

Основные цели и задачи реализации образовательной области «Музыка». 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

Раздел «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. 

Раздел «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; 
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- 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. 

Раздел «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. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка; 

- 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. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребёнка, 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. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей 

1.Вводная часть. 

Музыкально - ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребёнка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть. 
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Слушание музыки. 

Цель - приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно - 

музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребёнка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, 

а также начинать и заканчивать пение вместе с музыкальным руководителем, воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально - дидактические игры, направленные на знакомство с 

детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально - сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Связь с другими образовательными областями. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, для 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, релаксация. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Художественное-эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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II. Содержательный раздел. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

Первая младшая группа (дети от 1,6 до 3 лет). 

Основные задачи: 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона). 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

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

способность воспринимать и воспроизводить движение, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-

приседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения 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. 

Возрастные особенности детей. 

Второй год жизни. При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или 

спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкий звуки, 

громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, 

сознательно воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания 

музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребёнок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
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У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих образовательных задач: 

- развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на детских 

музыкальных игрушках-инструментах; 

- развивать музыкально-сенсорные способности; 

- содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Слушание музыки. 

Вызывать эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на её характер и настроение, на 

музыкальный образ, доступный ребёнку. Развивать элементарное музыкально-сенсорное восприятие некоторых 

средств музыкальной выразительности (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных 

звуков). Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

Элементарная певческая деятельность. 

Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушаться в настроение, интонацию песни и 

характерные особенности музыкального образа. Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные 

(характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности песни. Развивать 

музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание 

музыкальных звуков. 

Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных певческих умений: напевному, 

протяжному пению; правильной певческой дикции; согласованному пению в соответствии с особенностями 

музыкального звучания; одновременному началу и окончанию песни. Приобщать к сольному и коллективному 

исполнению, к самостоятельному пению и совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и танцевальной 

деятельности, обращая внимание на её характер, темп, на ее ритмическую выразительность. Приобщать к 

выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием 
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участвовать в них. Содействовать развитию элементарных музыкально-ритмических умений: двигаться в 

соответствии с характером музыки; с изменением динамики звучания музыки; регистров музыки. 

Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за взрослым, становиться в круг, 

немного продвигаться по кругу, сужать и расширять круг, становиться парами по кругу. 

Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в ладоши и по коленям, притопы 

одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотам вправо-влево, покачивание с ноги на ногу, прыжки 

на двух ногах, кружение по одному и в парах, выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей активно 

участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать 

взаимоотношения в игре, в движениях. 

Игра на детских музыкальных игрушках-инструментах. 

Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. Знакомить с тембром звучания 

различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со звучащими инструментами типа шарманки. Знакомить с 

тембром звучания различных видов детских музыкальных инструментов: духовых (свирель, дудочка); ударно-

клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). Эпизодически приучать к музицированию 

на металлофоне. 

НОД проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребёнка. 

К концу году ребёнок 

Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения может выполнять в паре с другим 

ребёнком. Может двигаться в соответствии с характером музыки (веселая - грустная, плавная – ритмичная). 

С удовольствием включается в пение интересных для него песен. 

Учебно – тематический план. 
Разделы Темы Кол-во минут на одном 

занятии 

Общее кол-во минут за 

учебный год 

Слушание музыки Исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, тембра, 

динамики. 

2 144 
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Знакомство с народными, 

классическими и современными 

музыкальными произведениями. 

Пение Подпевание попевок, песен. 

Приобщение к самостоятельному и 

коллективному пению. 

Звукоподражание животным. 

4 288 

Музыкально - 

ритмические движения 

Упражнения на ориентирование в 

пространстве. 

Танцевальные движения по показу 

педагога. 

2 144 

Игра на инструментах Знакомство и игры со звучащими 

музыкальными игрушками и шумовыми 

музыкальными инструментами. 

Эпизодическое музицирование. 

2 144 

Итого 10 720 

Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет). 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по формированию 

основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

Основные задачи: 

- Развивать врожденную способность к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению её эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей; 

- Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном импровизационном 

движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов; 

- Развивать музыкально-сенсорные способности; 

- Развивать музыкальную память, ритмическое чувство, музыкально-слуховые представления; 

- Обогащать слушательский опыт; 

- Воспитывать интерес к музыке; 

- Формировать эмоционально-радостные ощущения от активного участия в музицировании. 

- Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
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- Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный). 

Возрастные особенности детей. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и 

в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных 

игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

В содержание образовательной области «Музыка» включены основные виды музыкальной деятельности: пение, 

музыкально-ритмические движения, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-

игровое творчество. 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
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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). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе её 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: притоптывать 

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, 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. Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-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 подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребёнка. Специально подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учёт качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с требованиями СанПин. 

К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Учебно – тематический план. 
Разделы Темы Кол-во минут на одном 

занятии 

Общее кол-во минут за 

учебный год 

Слушание музыки  Звуки природы. 

Исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, тембра, динамики. 

Знакомство с народными, классическими и 

современными музыкальными 

произведениями. 

2 144 

Пение  Подпевание попевок, песен. 

Сочинение простейших музыкально - 

художественных образов. Звукоподражание 

животным. 

5 360 

Музыкально- ритмические 

движения 

Упражнения на ориентирование в 

пространстве. 

Различаем двух - частную форму. 

Танцевальные движения по показу педагога. 

5 360 

Игра на инструментах  Игры с шумовыми музыкальными 

инструментами. 

3 216 

Итого 15 1080 
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Средняя группа (дети от 4 до 5 лет). 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Основные задачи: 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих образовательных задач: 

- Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной творческой 

музыкальной деятельности; 

- Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения; 

- Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной способности; 

- Развивать и обогащать исполнительский опыт в музыкальных играх, пении, играх с инструментами; 

- Поддержать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие различные виды 

музицирования. 

Возрастные особенности детей. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он 

наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в 

пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Ребёнку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но 

требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. Освоение основных видов 
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движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни 

стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и способностей каждого. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Слушание. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 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, 

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

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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 навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
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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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

В этом возрасте у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он 

делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной 

жизни. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребёнка. 

К концу года дети могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

- Узнавать песни по мелодии. 

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

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
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- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Учебно – тематический план. 
Разделы Темы Кол-во минут на одном занятии Общее кол-во минут за учебный 

год 

Слушание музыки Знакомство с произведениями 

русских и зарубежных 

композиторов. 

Музыкальные жанры – песня, 

танец, марш. 

Беседы о музыке. 

 

3 216 

Пение Пение народных попевок, 

эмоциональное исполнение 

детских песен в нужном темпе. 

Пение попевок в диапазоне ре – 

си. 

Звукоподражание. 

8 576 

Музыкально- ритмические 

движения 

Ориентирование в 

пространстве. 

Ходьба, прыжки, легкий бег 

врассыпную. 

Двухчастная форма. 

5 360 

Игра на инструментах Навыки игры на бубнах, 

барабане, погремушках, 

металлофоне. 

Знакомство с деревянной 

ложкой. 

4 288 

Итого 20 1440 
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Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

Цель работы педагогов - доставить эмоциональное наслаждение ребёнку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них, приучать ребёнка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально 

на них реагировать, развивать вокальные задатки ребёнка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 

голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с педагогом. Дети старшей группы активно включаются в разные 

виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах и творчество. 

Основные задачи: 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих образовательных задач: 

- Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в активной творческой 

музыкальной деятельности; 

- Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения; 

- Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной способности; 

- Развивать и обогащать исполнительский опыт в музыкальных играх, пении, играх с инструментами; 

- Поддержать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие различные виды 

музицирования. 

Возрастные особенности детей. 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические 

функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние антропометрические показатели к 6 

годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115, 5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При 

этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становиться все более 

целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными 

видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 
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Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег 5 - ти летнего ребёнка отличается хорошей координацией движений, 

прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К 6-ти годам бег становиться правильным: 

поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованны. Дети 

владеют различными способами бега. Они упражняются в различных видах прыжков. Значительно улучшается 

согласованность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают более сложными 

координационными движениями, сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00 до 18.00) колеблется от 13,0 

до 14,5 тыс. движений. Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослыми, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребёнка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает 

черты личностного - взрослый выступает для ребёнка источником социальных познаний, эталоном поведения в 

различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они становятся независимыми от конкретной ситуации. 

Нуждается в этот период в уважении, становятся обидчивыми, если к ним не прислушиваются. Проявляется феномен 

большого количества жалоб (как форма знакомства с правилами поведения). К 6 годам формируется круг друзей. 

Начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. 

Продолжает совершенствоваться ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. 

Дети активно развиваются в продуктивной деятельности, где могут согласовывать и планировать свои действия. 

В активной деятельности развивается личность ребёнка, совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. 

Память. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. В этом возрасте 

хорошо развита механическое память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

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

эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред 

целостному восприятию? Исследования, проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия 

детей, показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребёнок может выделить эти 

средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

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

для подготовки к пению по нотам. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Слушание. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах квинты). 

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию песни, отвечать на музыкальные вопросы. Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

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

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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 навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. Играть на металлофоне простейшие мелодии по одному или небольшими группами. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, и в 

повседневной жизни. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребёнка. Непосредственно образовательная деятельность являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• 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 инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Учебно – тематический план. 
Разделы Темы Кол-во минут на одном 

занятии 

Общее кол-во минут за учебный год 

Слушание музыки Накопление представлений о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Обучение детей анализу, сравнению, 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

3 216 

Пение Пение народных попевок, эмоциональное 

исполнение детских песен в нужном темпе. 

Точное воспроизведение ритмического 

рисунка. Различие звуков по высоте и 

длительности. 

10 720 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Совмещение пения и движений в играх, 

хороводах. Передача характера музыки 

соответствующими движениями (ходьба, бег, 

поскоки) в произведениях трехчастной 

формы. Выразительные движения для 

передачи характерных особенностей образов 

зверей 

8 576 

Игра на 

инструментах 

Навыки игры на деревянных ложках. 

Знакомство с металлофоном. Оркестр. 

4 288 

Итого 25 1800 
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Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет). 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой Я- идентификации, формированием позиции школьника. 

Основные задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

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

и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

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

содержание. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Возрастные особенности детей. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все 

физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 

данным ВОЗ средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 

121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121, 6 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 

самочувствие ребёнка. 
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Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения становятся более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных 

заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К 7 -ми годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность суставов 

за счет эластичности мышц связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту 

движений и времени реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен 

прирост физической работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной 

деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется всё возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью в отношениях со взрослым, и попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослыми приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься 

ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты – дети становятся избирательны в общении, 

выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в 

группе становятся устойчивыми, начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, он начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, 

критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в 

детском саду. 

Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. В этот период достигает пика своего развития. Ролевые 

взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. 

Память становится произвольной, ребёнок в состоянии при запоминании использовать различные специальные 

приемы. По-прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. 

Ощущение и восприятие. Ребёнок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее 

характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и 

отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в 
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пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. 

Активно развивается словесно-логическое мышление, речь начинает использоваться как средство постановки и 

решения интеллектуальных задач. Речь, мышление и память функционируют все более согласованно. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Эмоциональный мир ребёнка претерпевает изменения: напряженность испытывают дети, которые запаздывают 

с переходом в школу. Игра вытесняется на второй план деятельностью продуктивной – значимой и оцениваемой 

взрослыми. У ребёнка формируется объективное желание стать школьником. В этот период ребенок теряет 

непосредственность, он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать – появляется 

манерничанье, ребёнок что-то из себя строит, а его душа уже закрыта, - сформировался внутренний мир. Взрослому 

становиться трудно понять состояние 7-летнего ребёнка, он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. У детей 6-7 лет 

еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

Развитие личности ребёнка связано с появлением определенной линии поведения – ведущими становится 

моральные, общественные мотивы, ребёнок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает 

соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируется новый мотив – 
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желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и самолюбия 

начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки сформированы, появляется 

самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности. Умение подчинять свои действия заранее 

поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний,- всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее 

условие готовности ребёнка к обучению в школе. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Непосредственно образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

К кону года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

- Различать части произведения. 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения. 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные 

средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные 

образы. 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая 

мелодию. 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом. 
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- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание. 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Учебно – тематический план. 
Разделы Темы Кол-во минут на одном 

занятии 

Общее кол-во минут за учебный год 

Слушание музыки Народное творчество. 

Накопление представлений о жизни и 

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Трехчастная форма. 

Обучение детей анализу, сравнению, 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

5 360 

Пение Пение народных попевок, эмоциональное 

исполнение детских песен в нужном 

темпе. Куплет и припев. 

Точное воспроизведение ритмического 

рисунка. 

 Различие звуков по высоте и 

длительности. 

10 720 

Музыкально - 

ритмические 

Переменный шаг. 

Совмещение пения и движений в играх, 

10 720 
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движения хороводах. 

 Передача характера музыки 

соответствующими движениями (ходьба, 

бег, поскоки) в произведениях 

трехчастной формы.   

Придумай танец. 

Игра на 

инструментах 

Какие бывают оркестры. 

Навыки игры на деревянных ложках, 

металлофоне и др. 

Самостоятельная инструментовка 

музыкального произведения. 

5 360 

Итого 30 2160 

Репертуар, используемый на занятиях, праздниках и развлечениях, варьируется в зависимости от целей, задач, 

социального заказа и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя и администрации детского 

сада) и отражается в перспективном и календарном планах работы. 

Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
Возрастная группа Достижения ребенка 

Группа раннего возраста - Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

- Ребенок различает высоту звуков (высокий - низкий), узнает знакомые 

мелодии. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, хлопает в 

ладоши, поворачивает кисти рук. 
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- Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

2 младшая группа - Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 

 -Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает 

их в движении. 

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Средняя группа - Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

- Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

- Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

- Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

- Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа - Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
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- Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

- Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

- Активен в театрализации. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная к школе группа - Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

- Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Дополнительное образование в детском саду направлено на развитие индивидуальности и выявление детской 

одаренности. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система дополнительного образования детей. 

Реализация регионального компонента предусматривает: 

- содержание регионального компонента на местном материале о городе Астрахани с целью уважения к своему 



 

 

38 

 

дому, к родной земле, родному краю; 

- Приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям астраханских писателей 

и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города Астрахани. 

- Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания 

Методические приемы 

1. Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, строевой, плясовой); 

2. Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов г. Астрахани 

3. Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин; 

4. Ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

5. Использование в группе аудио и видео записей концертов и детских праздников; 

6. Оформление музыкального уголка. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Культурно – досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие способствует формированию умения занимать себя. В ходе организации данной 

деятельности решаются следующие задачи: 

- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительно 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала и участка детского сада и т.д.). 

- Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

- Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

- Формировать основы праздничной культуры. 

- Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 
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различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга, развивать художественные 

наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребёнка. Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого ребёнка. С праздником связаны 

самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и 

друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными 

в жизни. Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, 

интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с 

современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем. Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребёнка и достигается при условии четкой ориентации на психологию и жизненные 

установки детей дошкольного возраста. Праздники и культурно - досуговая деятельность рассчитаны на детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с 

которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

План организации праздников и развлечений для воспитанников в детском саду. 
Месяц, наименование развлечения группа неделя 

Сентябрь 

«День знаний» в детском саду 

Театрализованное представление «Маша и медведь» 

 

Все группы 

старшие, подготовительные 

 

1 

3 
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Октябрь 

Кукольный театр «Кто сказал «мяу» 

Развлечение «Осенины» 

 

Младшие группы 

Все группы 

 

2 

4 

Ноябрь 

Концерт ко дню матери 

Сказка «Как медвежонок Проша говорил неправду» 

 

старшие, подготовительные 

младшие группы 

 

1 

3 

Декабрь 

Театрализованное представление 

«По-щучьему велению» 

Утренник «Новый год» 

 

Все группы 

 

Все группы 

 

2 

 

4 

Январь 

Прощание с елкой, викторина 

Театрализованное представление «Заюшкина избушка» 

 

Старшие, подготовительные 

Все группы 

 

2 

4 

Февраль 

Кукольный театр «Как мишка Проша говорил неправду» 

Концерт ко дню защитника Отечества 

 

Младшие группы 

Все группы 

 

2 

3 

Март 

Развлечение к 8 марта» 

Конкурс для девочек 

«Мисс – Детский сад» 

 

Все группы 

Старшие, подготовительные 

 

1 

3 

Апрель 

Театрализованное представление «Колобок» 

Театрализованное представление 

«Красная шапочка» 

 

Младшие группы 

Старшие, подготовительные 

 

2 

4 

Май 

Праздничный концерт «День победы» 

Кукольный театр «Три поросенка» 

 

Все группы 

Младшие группы 

 

1 

3 

Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности. 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе развития детей 

определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с родителями – одно из важнейших направлений 

в работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 
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Ориентация на индивидуальность ребёнка требует тесной взаимосвязи между детскими садом и семьей, и 

предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна и чрезвычайно 

ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка и, во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом. Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей используются такие формы работы: 

• выступления на родительских собраниях; 

• индивидуальное консультирование; 

• занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов); 

• проведение праздников и развлечений. 

В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. Совместно с воспитателями 

организуются специальные информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском уголке» 

систематически размещается полезная информация для родителей по музыкальному развитию. В качестве 

информационного материала размещаются статьи специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, 

актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на занятия с их 

ребёнком, где они имеют возможность увидеть, чем и как занимаются, что можно закрепить дома. В течение года в 

детском саду проводится «День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том 

числе и музыкальной. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития 

ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Содержание работы с родителями. 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь, октябрь «Музыка и дети» Консультация 

Ноябрь «Развитие музыкальных способностей» Консультация 

Декабрь «Организация Нового года» Консультация 
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Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности. 

Воспитатель осуществляет, в основном, всю педагогическую работу в детском саду,- следовательно, он не может 

оставаться в стороне и от музыкально - педагогического процесса. Педагогу – воспитателю важно не только понимать 

и любить музыку, уметь выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных 

инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для всестороннего развития 

личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят 

хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни 

ребёнка. Направлять процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно работает с 

детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию 

музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. С педагогами проводятся: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с 

детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы 

организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

- практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

- семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой. 

План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей. 

№ 

п/п 
Тема Группа 

Формы 

организации 
Элементы  основного  содержания Срок проведения 

Январь «Рождественские 

праздники» 

Консультация 

Февраль, март «Театр – творчество - дети» Консультация 

Апрель, май «Весенняя капель» Консультация 

В течение года Индивидуальные беседы и консультации Беседа, консультация в индивидуальном 

формате 

В течение года Привлечение родителей к проведению 

мероприятий детского сада 

Проведение совместных праздников 
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1. Работа с 

молодыми 

специалистами, 

вновь 

прибывшими 

воспитателями. 

все 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. Оснащение 

театральных 

уголков в 

группах 

все Консультация Вопросы оснащения РППС по театрализованной 

деятельности. 

октябрь 

4. Новогодние 

праздники 

все Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала между 

группами, время оформление интерьера зала. 

ноябрь 

5. Особенности 

характеров 

персонажей 

все Индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов. 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров 

персонажей, разучивание ролей, мизансцен. 

декабрь 

6. Анализ 

новогодних 

утренников 

все Совещание при 

зам. директора по 

МР 

Достоинства и недостатки, работа над 

ошибками, поведение родителей, детей, 

педагогов 

январь 

7. 23 февраля Старшая-

подготовит.  

Консультация песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми. 

февраль 

8. «Женский день 

8 марта» 

все Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный материал для заучивания с детьми. 

февраль. 

9. «Развитие 

творческих 

способностей 

все Доклад на 

пед.совете. 

Анализ музыкальной развивающей среды ДОУ. 

проблемы и перспективы. 

март 
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детей в 

музыкальной 

деятельности». 

10. Анализ 

утренников 

8 марта 

все Совещание при 

зам. директора по 

МР. 

Анализ проведения и подготовки мероприятий, 

поведение родителей,  

детей, педагогов 

март 

11. «Применение 

здоровьесберег

ающих 

технологий на 

музыкальных 

занятиях» 

все Консультация Вопросы здоровьесберегающей педагогики. апрель 

12. 

9 мая 

Старшая-

подготови-

тельная 

консультация 

Обсуждение сценария утренника, распределение 

стихов, песенный и ритмический материал для 

заучивания с детьми. 

апрель 

13. Выпуск детей в 

школу 

Подготови-

тельная 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие всех членов коллектива в 

подготовке Выпускного бала; песенный и 

ритмический материал для заучивания с детьми. 

апрель 

14. Результаты 

проведения 

утренников. 

Результаты 

диагностики 

музыкальных 

способностей 

детей на конец 

года. Задачи на 

лето. 

все Доклад 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 

15. Планирование все Индивидуальные Изучение предложений педагогов по Июнь-июль 
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совместной 

работы с пед. 

коллективом на 

год 

беседы планированию музыкальной деятельности с 

учетом материально- технической и 

методической базы, уровня  

возможностей детей, программы муз. 

воспитания и плана учебно-воспитательной 

работы детского сада. 

16. Обновление муз. материала а в тетради воспитателя для заучивания с детьми осуществляется 

систематически по мере необходимости  

в течение года 

17. Репетиции с ведущими и исполнителями ролей на праздничных утренниках. в течение года 

18. Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, костюмов, декораций. в течение года 

19. Индивидуальные консультации по проблемным моментам организационной работы по 

музыкальному развитию детей 

в течение года 

III. Организационный раздел. 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды музыкального зала. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные инструменты, 
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технические средства обучения, наглядный иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям Сан ПиН и 

возрастным особенностям дошкольников. 

Материально - техническое обеспечение. 

Оборудование музыкально зала. 
Наименование Кол-во 

Электросинтезатор 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Кронштейн для проектора 1 

Демонстрационный столик 2 

Детские стулья 12 

Стулья для взрослых 7 

Комод для пособий 1 

Огнетушитель 1 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для организации педагогического 

процесса. 

Методические материалы 

№ Наименование Наличие  

1 Рабочая программа имеется 

2 Календарный план имеется 

3 Разработки сценариев и развлечений имеются 

4 Консультации для родителей и воспитателей имеются 

Фонотека (СD-диски, флешки) 

1 Фонограммы музыки для песен имеются 

2 Фонограммы музыки для восприятия имеются 

3 Фонограммы музыки для музыкально-ритмических 

движений 

имеются 
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4 Фонограммы детских популярных песен имеются 

5 Фонограммы для утренников и развлечений имеются 

Оборудование для театрализованной деятельности. 

1 Кукольный театр «БиБаБо» имеется 

2 Декорации к спектаклям имеются 

3 Ширма кукольного театра имеется 

4 Маски имеются 

5 Театральные костюмы имеются 

Музыкальные инструменты для детей 

1 Треугольники имеются 

2 Металлофоны имеются 

3 Погремушки имеются 

4 Кастаньеты имеются 

5 Бубны имеются 

6 Маракасы имеются 

7 Трещотки имеются 

8 Колокольчики имеются 

9 Деревянные ложки имеются 

Атрибуты для различных видов музыкальной деятельности 

1 Флажки имеются 

2 Платочки имеются 

3 Ленточки имеются 

4 Султанчики имеются 

5 Цветы имеются 

6 Листья имеются 

Наглядный материал 

1 Элементы оформления праздничных утренников имеются 

2 Портреты композиторов имеются 
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3 Изображения музыкальных инструментов имеются 

4 Иллюстрации для слушания музыки и пения имеются 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует хорошему усвоению материала и 

общему гармоничному развитию ребенка. 

Методическое обеспечение 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

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

возраста – С-Пб: Невская нота, 2015. - 68 с. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: Гном - 

Пресс, 2000. – 80 с. 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Литература 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
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Пресс, 2000. – 80 с. 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с.1. Л.Г.Петерсон Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир открытий»  - Под общей редакцией  Л.Г. 

Петерсон, И.А.Лыковой, -М.:Цветной мир, 2012,г 

5. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

6. Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007. 

7. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для дошкольных и 

школьных учреждений. – СПб., 2011 
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8. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

9. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! 

- СПб., 2001. 

10. Зимина «Народные игры с пением» Москва 2000г.  

11. Куревина О.А. «Синтез искусств» . «Линка – Пресс» Москва, 2003г. 

12. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.Д. «Музыкальные сказки и игры», М., «Владос». 2000г. 

13. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. «Музыкальные праздники», М., «Просвещение» 2002г. 

14. Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для красивого движения» Ярославль «Академия 

развития» 2001г. 

Рекомендуемая литература для детей и их родителей 

1. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». Москва «Сфера»2005год; 

2. Короткова «Сказкотерапия для дошкольников». Москва «ЦГЛ», 2005год; 

3. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г 

4. Шорыгина Т.А. «Красивые сказки» - эстетика для малышей. Москва «Прометей»2003год. 

 


