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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

(далее по тексту – рабочая программа) представляет внутренний нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса по художественно-эстетическому направлению развития детей 

и открывает возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают 

социализацию и индивидуализацию детей. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально - технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

рассчитана на 5,5 лет обучения:  

 1,5 года – ранний возраст с 1,5 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа учитывает требования: 

- Федерального Государственного стандарта дошкольного образования (приказ 

№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6;  

- особенности образовательного учреждения и региона;   

- образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
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дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Рабочая программа является компилятивной и составленной на основе программ:  

-Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы». /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» /под.ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Невская нота», 2015. 

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

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, 

А. Буренина. СПб, 2001.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется 

из различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Свердловской области с целью развития духовно-

нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

В течении учебного года в Программа могут быть внесены корректировки по 

музыкальному материалу. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 
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Цель программы: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.   
 

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; 



 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; 
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 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 ребенка; 


 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; 



 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 



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. 

 

1.1.2. Основные подходы и принципы к формированию рабочей программы 

 Программа сформирована на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с интеграцией парциальных программ музыкального 

образования детей дошкольного возраста. 



 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 1,5 до 7 лет. 



 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 



 Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   музыкального

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 

3 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество 

часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и -

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, которые 

предполагают: 
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1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2. индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. партнерство с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

9. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10. обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

 

Принципы формирования Программы: 

 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 

5. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

 

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 
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художественно-эстетической деятельности. 

 

«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  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 

«Познание» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественное-

эстетическое 

творчество» 

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» Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 1,5-3 лет 

 К концу второго года и на третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста 

характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  
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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.  

       Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.  Этот 

период   возраста характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию,  затем дифференцирует части произведения. У 

детей этого возраста исполнительская деятельность 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. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Ребенок с 

удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (звук, форма, 

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Дети 3-4 лет 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.  

    Музыкальный репертуар должен обеспечить рациональное сочетание и смену 

видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д.  У ребенка появляется желание делиться 
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своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

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 творчества. Сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка 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.  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д.  Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и 

видах музыки. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение.  Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатом освоения 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 
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музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые 

образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.                            

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

Группа раннего возраста 

- 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.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

3–4 года 

Слушание музыки: 

 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

 

Пение: 

 

 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  
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Песенное творчество: 

 

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веслых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по 

образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения: 

 

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 


 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием.  

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  
 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – 

образовательный процесс, проявляет любознательность  

 

4–5 лет 

 

Слушание музыки: 

 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.  
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 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

 

Пение: 

 

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 


 

Песенное творчество: 

 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

 Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах.  

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка 

весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных 

спектаклей.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 

 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  



14 

 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребенок проявляет любознательность, владеет 

основными понятиями, контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

  

5–6 лет 

 

Слушание музыки: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

 Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

 

Пение: 

 

 Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер 

мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  

 Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

  

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую.  

 

Музыкально-ритмические движения: 

 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц 

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

ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: Ребенок знаком с музыкальными произведениями, 

обладает элементарными музыкально – художественными представлениями. 

 

6–7 лет 

 

Слушание музыки: 

 

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыку различного характера; развита музыкальная память.  

 Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Пение: 

 Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

 Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

берёт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию).  
 Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Песенное творчество: 

 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 


 

Музыкально-ритмические движения: 
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 Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

 Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развито танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 

 Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

 Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

 Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность. 


 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 

 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле.  

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: Ребенок опирается на свои знания и умения в 

различных видах музыкально – художественной деятельности. 

 

1.3. Педагогическая диагностика музыкального развития 

 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: в сентябре и мае текущего 

учебного года в следующих видах деятельности: 

 

1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  
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а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование 

В группе раннего возраста диагностика не проводится 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность по художественно- эстетическому направлению развития 

ребенка 

          Образовательная деятельность по художественно - эстетическому направлению развития ребенка 

включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Вся непосредственно образовательная деятельность строится в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Музыкальный руководитель вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей работы, другими значимыми событиями.  

 

Меся

ц года 

Неделя Тема образовательной деятельности, возраст детей 

1,5-3 лет 3-5 лет 5-7лет 

 

се
н

тя
б

р

ь
 

1 неделя Здравствуй, детский 

сад 

Здравствуй, детский сад До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад 

2-4 

неделя 

Во саду ли, в огороде  Что у осени в корзинке?  Что у осени в корзинке?   

 

о
к
тя

б
р
ь
 1 неделя На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные) 

На бабушкином дворе 

(домашние животные) 

У бабушки  в деревне 

(дом. птицы и животные. 

  

2-4 

неделя 

Ходит осень по 

дорожке 

Золотая осень Золотая осень 

 

н
о
я
б

р
ь 1-2 

неделя 

Дикие животные 

 

В мире животных 

 (дикие животные) 

Животные Среднего Урала 

3-4 

неделя 

Мамочка любимая! Мама есть  у всех! Мы – мамины помощники 

 

 

д
ек

аб

р
ь
 1-4 

неделя 

Ёлочка-красавица Вот и зимушка пришла!  В ожидании Деда Мороза 

 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Отражение новогоднего 

праздника. 

Зимние забавы 

 

 

Зимние забавы 

 

Зимние игры и забавы 

 

3 неделя Неделя безопасности Неделя безопасности 

4 неделя Мой город Туринск Мой город Туринск 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Мама, папа, я – вот и 

вся моя семья! 

Мама, папа, я – вот и  

вся моя семья! 

Я люблю свою семью 

2-3 

неделя 

Наши защитники 

 

Наша армия сильна 

4 неделя 

 

Самая любимая Самая любимая Мамы разные нужны 

 

м
ар

т 

1 неделя Самая любимая Самая любимая Мамы разные нужны 

2 неделя Игрушки Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Урала 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Урала 

3-4 

неделя 

 

Игрушки 

Наши любимые игрушки Наши любимые игрушки 

 

ап
р
ел

ь
 

1-3 

неделя 

Весна наступает – 

солнышко играет. 

Вот она какая, тёплая 

весна! 

У весны свои приметы. 

4 неделя Неделя пожарной 

безопасности 

Осторожно, горячо! 

Неделя пожарной 

безопасности 

Спички не тронь –  

в спичках огонь! 

Неделя пожарной 

безопасности 

Если вдруг пожар 

случится… 
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5 неделя Мы - друзья природы Мы - друзья природы Мы - друзья природы  

 

м
ай

 

1 неделя Наши маленькие друзья 

(насекомые) 

Наши маленькие друзья 

(насекомые) 

Славный день Победы 

2 неделя Мониторинг освоения 

Программы 

Мониторинг освоения 

Программы 

Мониторинг освоения 

Программы 3 неделя 

4 неделя Цветочная полянка Цветочная полянка Цветочная полянка 

(Насекомые, цветы) 

 
2.3. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности 

Раздел «Слушание» 
 

Формы образовательной деятельности 
 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- слушание музыки; 
- экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт» 

Раздел «Пение»  
Формы образовательной деятельности 

 
НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкальное 
упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

- разучивание песен; 

- совместное пение; 

- интегративная 
деятельность; 

- концерт 

Использование пения: 
- во время умывания; 

- в других видах деятельности; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной деятельности; 
- на праздниках и развлечениях 

Создание РППС, способствующей 
проявлению у детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и весёлых 

напевов); 

- музыкально-дидактические игры 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения»  
Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
 

- музыкально- 
дидактическая игра; 

- разучивание 
музыкальных игр и 
танцев; 
- импровизация; 
- интегративная 
деятельность; 
- двигательный 
пластический 
танцевальный этюд; 
- творческое задание; 
- танец 

Использование музыкально- 
ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

 в других видах деятельности; 

во время прогулки; 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

- атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов 
различных персонажей, атрибутов 
для самостоятельного танцевального 
творчества (ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.) 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно- 
ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения движений, 
передающих характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах»  
Формы образовательной деятельности 

 
НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- 
дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- музыкальное 

упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

Использование 
музыкальных 
инструментов: 

- в интегративной 

деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару»; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

- экспериментирование 

со звуками; 

- музыкально-дидактические игры 

 

Раздел «Творчество»  
Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со 
звуками; 

- импровизация; 

- двигательный 

пластический 

- музыкальная подвижная 
игра 

на прогулке; 

- интегративная 

деятельность; 

Музыкальная деятельность по 
инициативе ребёнка 
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танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

 
Формы обучения осуществляются через различные виды НОД (комплексные, доминантные, 

тематические, интегрированные) 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

НОД проводится 2 раза в неделю. 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия 

(минут) 

Кол-во занятий в 

учебном году 

Раннего возраста с 1,5 до 3 лет 8-10 72 

Младшая с 3 до 4 лет 15 72 

Средняя с 4 до 5 лет 20 72 

Старшая с 5 до 6 лет 25 72 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30 72 
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2.4. Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей 
 

Методы музыкального воспитания определяются действиями педагога и 

направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребёнка. Они строятся на основе 

активного взаимодействия взрослого и ребёнка. Один из методов при развитии 

эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение 

её должно быть ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у 

детей эмоциональный отклик, эстетические переживания и тем самым добиться нужного 

педагогического эффекта. 

 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ 

взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать умения других детей как 

образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный 

характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, 

когда следит за действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с 

дидактическим материалом. 

 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего 

возраста является создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: неожиданного 

появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр). Это заинтересовывает и 

активизирует детей 

 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого 

наглядного материала: 
 иллюстрации и репродукции;  

 

 малые скульптурные формы;  

 

 дидактический материал;  

 

 игровые атрибуты;  

 

 музыкальные инструменты;  

 

 аудио- и видеоматериалы;  

 

 «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы);  

 

 театральные куклы.  

 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 
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Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является 

создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, 

раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. Третьим принципом является принцип последовательности, который 

предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального 

воспитания. Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идёт на 

уровне эмоций и только с помощью педагога, то во второй младшей группе дети 

пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и высказать своё впечатление 

в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, 

доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них 

думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный 

руководитель становятся одним целым. Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют. 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена 

на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное 

исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка 

усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением 

отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. 

Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие 

ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по 

воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение 

вопросами. Краткие словесные характеристики, подкреплённые музыкальными 

иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют 

прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий 

помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме 

ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, 

тембр, динамику, ритм. 

 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. 

Работая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно 

упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат 

исполнение взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с 

ним индивидуально. Можно использовать такой приём: небольшая группа или солисты 

поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. Поочерёдное вступление 

активизирует слуховое внимание детей. Можно делать и так: вся группа поёт припев, 

солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, 

отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем 
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самым активизируется музыкальный слух. Этому также помогает приём исполнения 

мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольших 

попевок. Они исполняются на слоговые сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных 

ступенях звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с учетом индивидуальных 

возможностей детей. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, 

степени усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным 

остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей 

радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В 

этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), 

знать и различать звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей следует 

познакомить с выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а 

затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные 

образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков 

игры и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо 

учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

 

Творческая деятельность: 

В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым 

творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок 

импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах 

детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей 

инструмента. Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает 

в себя выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные 

средства. Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы,   

помогающие понять ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно 

произведение кажется весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о 

жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития 

детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и 

отдельным его частям.  

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания 

которых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается 

эмоционального сопереживания детей, одновременно развивает слуховую 

наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает 

высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может состоять из 

нескольких частей. 
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Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются 

оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, 

запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение многих 

занятий. 

 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, 

мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются 

упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), 

или русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык 

чистого интонирования. Используются также упражнения на развитие слуха 

«музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и 

ритмических отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые 

музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более 

высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания 

песен: узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети 

используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На 

каждом занятии исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, 

развивающие слух. Затем разучивается новая песня. После этого исполняется знакомая 

песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня. 

 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, 

 упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть 

выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального 

воспитания. Общим требованием является точный, выразительный показ движений и 

лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 

проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и 

характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной 

музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-

поэтического образа, с рассказом о его действиях. Педагог сначала может объяснить 

детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, затем дать им 

возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, самостоятельно, по-своему 

изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В 

таких играх разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, 

чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, 

форму произведения (так как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, 

вращения кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под 

эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать 

построение, которое детям следует выучить.  
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Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, 

развитию самостоятельных действий, творческих способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в 

усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, 

перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – 

дети сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые 

упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, 

движений, которые затрудняют детей в пляске, хороводе, игре.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени 

трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере 

особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и 

выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с 

удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, 

дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и 

знакомство с выразительностью звучания инструментов.  

С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, 

при этом немаловажную роль играет принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить 

последовательность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное 

исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы и могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и 

побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную 

позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить 

правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно 

найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. 

Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, 

нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаёт звуки падающих 

капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук 

триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в 

поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно 

исполнить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса 

достаточно ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на 

контрастных по характеру частях. 

 

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, 

комбинировать, что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность 
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проявить себя творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения 

специально созданы композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества 

дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает 

соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный игровой образ.  

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа 

или описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и 

творческих заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую 

деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 

основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 

процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. 

Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные 

перекличек. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение творческих 

заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения 

попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по 

предложению педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, а затем поют.  

 

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время слушания 

музыки такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и 

репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своём примере 

или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. 

Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. 

Напевности звучания помогает правильное протяжное формирование гласных. При этом 

педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень 

важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае 

помогают распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются 

особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 

слов. Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. 

Здесь полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным 

сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты 

интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, 

слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл 

инструмент. Можно использовать следующие приёмы: «задерживаться» на отдельном 

звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в 

различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких 

звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше – ниже); использовать 

движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. 

Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает 

развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 
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Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста 

методические приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, 

упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных 

игр, упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. 

Методические приёмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием 

программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 

последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и 

показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, 

припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по 

частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с 

разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и показа (по 

частям). Приёмы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала. Первый 

этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок должен почувствовать её характер, 

настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее длительный (несколько занятий). 

Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более сложных элементов, 

выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их 

возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный этап – повторение 

разучиваемого произведения, чтобы добиться непринуждённого и самостоятельного 

исполнения у детей. Методические приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, 

способностей, которые педагог стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая 

деятельность должна быть исполнительской и творческой. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно 

протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей 

следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с 

характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. Дети 

слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им 

форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное 

освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С 

самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при 

этом немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обучения игре на 

инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных 

музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ 

приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться 

иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними 
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несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных 

занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо 

установить правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к 

ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В характере 

звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами 

птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что 

птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон 

хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё 

чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта 

говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. Активизируя внимание 

детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, 

имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях. 

 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые 

дают детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность 

детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети 

импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), 

затем они выполняют роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С 

этой целью созданы музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с 

увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие задания. 

Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое 

движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные задания: 

советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих 

задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в 

их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют инициативу, 

самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 

произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует 

отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 

договариваются о том, что и как будут исполнять;  

-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог 

вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают 

движения;  

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, 

которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 

основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 

процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой последовательности. 

Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные 

переклички. Широко используются песни-образцы, включающие усложнение творческих 

заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения 

попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей 
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импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают, оценивают, а затем поют.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в Программе: 
 Музыкотерапия  

 Дыхательная гимнастика  

 Музыкально-ритмические упражнения  

 Пальчиковая гимнастика  

 Театрализованная ритмопластика  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка 

Также к ним относятся:  

 Облегчённая одежда детей в музыкальном зале  

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях  

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 

музыкальном зале при НОД  

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребёнка  

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма  
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2.4.  Самостоятельная музыкально-игровая деятельность 

 

Младшая группа  

 
 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный 

звук  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

октябрь «Петушок» - чисто 

интонировать мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький 

петушок» (звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

«Заборчик» 

«Ириска», «Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – 

весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение 

ритма 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» 

(звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая  

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый 

слух) 

«Заборчик» 

«Болтушка»,«Обезьянки» 
 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

апрель «Ступеньки» 

(звуковысотный слух) 

 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  
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Средняя группа 

 
 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Угадай на чем играю?» 

(шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» (октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, 

звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Кто в домике живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

февраль «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», 

«Шинкуем морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  

 
 



 

 

34 

Старшая группа 

 
 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Тик – так»,  

«Золотые ворота»,  

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

октябрь «Смелый пилот»,  

«Лестница»,  

«Ах, качи»  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка»,  

«Лестница» 

«Петушок»,  

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабрь «Колыбельная»,  

«Гармошка»,  

«Бубенцы»,  

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

февраль «Лебедушка»,  

«Ходит зайка»,  

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка»,  

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек»,  

«Пастушок»,  

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 

май «Барабанщик»,  

«Лестница» 

«Сенокос»,  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных инструментов)   
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Подготовительная к школе группа 

 
 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Дождик»,  

«Лестница»,  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока 

«Белка»,  

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

ноябрь «Два кота»,  

«Цирковые собачки»,  

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки»,  

«Считалка»,  

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик»,  

«Путаница»,  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

февраль «Бубенцы»,  

«Лестница»,  

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка»,  

«Кот и рыбка»,  

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек»,  

«Сенокос»,  

«Заборчик»,«Ириска» 

«Футбол» 
 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», 

«Сорока»,  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Угадай песню по 5 звукам» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Кто как идет» 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Задачи программы: 

1. Формировать познавательный интерес к музыкальной культуре родного края. 

2. Расширять представления детей о культурных традициях родного края - 

Среднего Урала. 

3. Развивать интерес детей к народной культуре Урала (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Реализация целей программы осуществляется через:  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к культуре родного края; 

- создание развивающей среды, которая будет способствовать развитию личности 

ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, 

вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства 

уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми: 

- детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми; 

- мини-музеи, выставки, экскурсии, и т.д.; 

- кружки, студии, с учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков 

образовательных услуг (родители); 

- формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

музей, дом культуры, и др.), культурно-досуговая деятельность, конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям 

родного края используя разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, песни, хороводы, слушание музыки,  

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Содержание, средства педагогические методы, формы работы с детьми 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 
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(разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале. 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-

музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их 

подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на 

материале народной культуры и искусства. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления 

детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас 

зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 

моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,   «Како у нас-то в 

мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты 

шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; 

уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты 

коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. 

Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 

Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», 

«Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 

«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник 

фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический 

репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 

композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для 

фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральский государственный   педагогический университет. 
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Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные 

звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 

1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 

55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов 

для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских 

композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  

Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов 

А., Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская 

государственная педагогическая консерватория им. М.П. 

Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. 

Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 

50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро 

Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Калужникова Т.И.  Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», 

«На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем 

садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Колядка-колядка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    

«Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. 

Калужникова. Традиционный русский музыкальный календарь 

Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным 

искусством, народными праздниками способствующее направленное 
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на воспитание интереса к культуре края и национальностей. 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Дошкольные учреждения, 

общеобразовательные 

школы 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 

Детская школа искусств Экскурсии, посещение занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

Краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная организация выставок, конкурсов; 

посещение концертного зала. 

Детская библиотека Музыкально- литературные вечера, встречи с интересными 

людьми (бардами г. Туринска) 

Дом культуры Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, фестивали, концерты 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Туринское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки. 

МУ «Комплексный центр  

социального  обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление 

ветеранов войны и труда со знаменательными датами, 

концерты. 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

Задачи: 

- приобщение родителей к участию в культурной жизни ДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в музыкальном развитии, воспитании и 

обучении детей; 
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-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

- взаимодействие с родителями по вопросам музыкального образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает реализацию рабочей программы 

музыкального руководителя. 

 

РППС в дошкольном образовательном учреждении оснащена достаточным 

количеством материалов, оборудования и инвентаря для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. 

 

РППС построена на следующих принципах: 
 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность 

 

РППС для реализации музыкальной деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении организована как в музыкальном зале, так и групповых помещениях. 

 

В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» ООП ДОУ.  

 

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с 

соответствующим набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального 

развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 

Предметно-развивающая среда  

№ 

п/п 

ТСО и пособия Оснащение 

1. ТСО Цифровое фортепиано CasioPriviaPX-350 MWE 

Цифровое пианио CasioPX-750 BM 

Экран Lumien Vien 

Музыкальный центр  

Телевизор  LG50PN 650 T 

Мультимедийный проектор 

Набор дисков 
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2 Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

 

1.Портреты композиторов 

      2. Сюжетные картины; 

3. Пейзажи (времена года); 

4. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»). 

3. Детские 

музыкальные 

инструменты: 

 

- бесструнная балалайка – 3 штуки; 

- пятиступенчатая лестница; 

 -саксафон -1; 

- органчик – 2 штуки; 

- дудка – 2 шт. 

- бубен – 20 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 20 штук; 

- круговая трещотка – 1 штука; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 5 штук; 

- ксилофон – 2 шт. 

- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 5 штук; 

-бубенчики -57 штук, 

- свистульки – 1 штука; 

- дудочка – 3 штуки; 

- гитара – 2 штуки 

4 Пособия для 

музыкально-

ритмической 

деятельности 

Разноцветные шарфы - 10 штук. 

Разноцветны платочки – 50 штук. 

Погремушки – 50 штук 

Косынки – 10 штук 

Зонтики – 7 штук 

Искусственные цветы – 50 штук 

Колечки-15 штук 

5. Костюмы  Костюмы детские:  

1. Мышонок 

2. Утёнок в шляпе 

3. Заяц серый 

4. Лиса 

5. Лисёнок Вук 

6. Медведь бурый 

7.Заяц белый 

8. Волк 

9. Зайка Зоська 

10. Козочка 

11.Серый волк 

12. Собака Долматинец 

13. Змейчик 

14. Белка Дорка 

15. Кошка Маркиза 
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16. Белочка 

17. Зайка 

18. Собака Полкан 

19. Собака Чапа 

20. Уточка 

21. Львёнок 

22. Тигр 

23. Ежик 

24. Тигрёнок 

25. Снежинка 

26. Красная шапочка 

27. Дракоша 

28. Курочка 

29. Скоморох 

30. Мышонок серый 

31. Поросюшка 

32. Поросёнок 

33. Корова 

34. Пёс Шарик 

35. Собачка щенок 

36. Кот серый 

37. Обезьяна мальчик 

38. Обезьяна девочка 

39. Грибочки – 10 штук 

40. Богатыри – 6 штук 

41. Чёртик 

42. Гжельские сарафаны – 6 шт 

43.Гжельские косоворотки – 6шт. 

44.Фуражки – 6 штук 

45. Гжельские кокошники – 6 штук 

46.Блузки белые – 7 шиук 

Костюмы взрослые:  

Снегурочка-2 

Дед Мороз 

Осень 

Весна 

Зима 

Лето 

Клоун 

Клоунесса 

Солнышко 

Гжель 

Маски-шапочки: волк, лиса, медведь, корова, кошка, заяц. 

Маски-ободки: зайчики, жуки, банты, цветы, короны 

снежинок 

Плоскостные матрёшки – 10 штук 
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6. Музыкально-

дидактические игры 

1. Помоги Маше 

2. Осенний паровозик 

3. Музыкальное лото 

4. Бабочки на лугу 

5. Солнышко и тучка 

6. Струнные, ударные и шумовые музыкальные 

инструменты 

7. Осенние ритмы 

8. Угадай-ка 

9. Сколько нас поёт? 

10. Какой колокольчик звенит? 

11. Три цветка 

12. Топай-хлопай 

13. Ножки и ладошки 

14. Буратино 

15. Птица и птенчики 

16. Определи характер музыки 

17. Петушок, курица и цыплёнок 

18. Путешествие  

19. Кузнечик 

20. Назови музыкальный инструмент 

21. Музыкальная лесенка 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия 

*Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

*Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и 

игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

*Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

*Буренина А.И. «Театр всевозможного. От игры до спектакля», ООО 

редакция журнала «Музыкальная палитра» 2002.  

*Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

*Анисимов В.П. «Диагностика музыкальных способностей детей» 

Москва. Владос 2004 

*Алпарова Н.Н., Николаев В.А. «Музыкально-игровой материал для 

дошкольников и младших школьников». Москва. Владос 2004 
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*Зимина Основы музыкального развития и воспитания 

*Железнова Е. «Чижик. Читаем, рисуем, играем, поём» 

*Альбом для обучения пению от 3 до 6 лет. Москва. Издательский дом 

Катанского 2007 -48 с. 

*Ирванцева О.В. «Очарование движением» ООО ИД «Белый ветер» 

2007 -75с. 

  *Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста /– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2004.   

*Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. Москва. Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.2. – 112с.  

* Петрова В.А. «Музыка-малышам» Москва. «Мозаика-синтез 2001. 

*Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – Москва, 1998  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 1. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997  

*Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» часть 2. Москва. 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1997 

*Щербакова Н.А. «Игры со словом, танцы, хороводы, сценки-шутки. 

Москва 2001 

*Выродова И.А. «Погремушка» Москва. Издательский до «Карапуз» 

2004. 

*Тютюнникова Т.Э «Весёлая шарманка» Москва 2007 

*Гогоберидзе А.В., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста» ООО Издательство 

«Детство-пресс» 2010. 

* Радынова О.П. Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 

2009. 

Каплунова И, Новооскольцева И. Ладушки  // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

2010.  

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». 
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Конспекты музыкальных занятий  с аудиоприложением (ясли), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2010 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с аудиоприложением (младшая 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с аудиоприложением (средняя 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с аудиоприложением (старшая 

группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008 год; 

Каплунова И, Новооскольцева И. «Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий  с аудиоприложением 

(подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2008 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Этот удивительный ритм». 

Развитие чувства ритма у детей.  СПб., издательство «Композитор», 

2005 год; 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал игрушек». СПб., 

издательство «Композитор», 2006 год; 

 *Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 1 часть, 

издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Карнавал сказок», 2 часть, 

издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2007  

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Пойди туда, не знаю куда», 

осенние праздники на основе фольклора 

*Каплунова И, Новооскольцева И. «Цирк, цирк, цирк!», весёлое 

представление для детей и взрослых. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Орлова Т.М. «Учите детей петь». – М.: Просвещение, 1988 – 142 с. 

Огороднов Д. «Музыкально-певческое воспитание детей» Киев. 

Музычна Украина, 1989 – 165 с. 

Михайлова М.А. «Детский праздники» Ярославль. «Академия 

развития» 1997 – 237 с 

Рябцева И.Ю. «Приходите к нам на праздник» Ярославль. «Академия 
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развития» 2000 – 205 с. 

Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» М.: Просвещение, 1991– 62 с. 

Макшанцева Е «Ладоньки» Киев. Музычна Украина,, 1982 – 42 с. 

Петрушин В.И. «Музыкальная психотерапия» Москва. Владос, 1999- 

176 с. 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз, руководителя дет, сада. (Из опыта 

работы) – М.: Просвещение, 1985 – 160c., нот.  

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» Москва. Из-

во Аркти, 2000 – 202 с. 

Г. Науменко «Чудесный короб» Москва. Детская литература. 1989.- 

204 с. 

Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» 

Москва «Скрипторий 2003», 2013 – 174 с. 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» Москва 

«Скрипторий 2003», 2013- 175 с. 

Фёдорова Г.П. «Танцы для детей»  Санкт-Петербург «Детство-пресс», 

2000 – 40 с. 

Измайлова Е. «Воспитание музыкальных навыков в детских играх» 

Москва. «Музыка» 1994 – 27 стр. 

 
3.3. Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке 
Программы 

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

 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"».  

 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014.  

 

5. Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную деятельность.  
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3.4. Литература  

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – 

М., 1985. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду– М.,  1989. 

7. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

10.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

11. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2000. 

12.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – 

М., 1997. 

13.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

15.  Мартынов И.И. Золтан Кодай: Монография. – М.,1983. 

16.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

17.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

18.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

19. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

20. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

21. Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

22.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

23.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / 

сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

24.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1981. 
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25.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

26.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

27.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое 

пособие для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

28. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

29. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

30.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо:  Учебное пособие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – М., 2005. 

31.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

32. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». 

Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

33.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 

2003. 

34.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

35. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

36.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

37.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

38.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1987. 

39.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М.,  1986. 

40.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

41.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 

– 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

42.  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 
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43. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
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IV. Дополнительный раздел Программы – 

 

                 Презентация Программы для родителей 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) музыкальная деятельность является 

частью образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», которое 

предполагает развитие у детей-дошкольников предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Согласно статье 48 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» задачи 

музыкального образования в ДОУ реализуются в соответствии с рабочей программой 

музыкального руководителя. 

 

Рабочая программа составлена музыкальным руководителем Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка 

детский сад №9 «Теремок» с учётом основных принципов и требований к организации и 

содержанию различных частей музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей. 

 

Структура и содержание Программы согласуются с требованиями ФГОС ДО к 

образовательной программе ДОУ. 

 

Программа разработана с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребёнка детский сад №9 «Теремок» и в соответствии:  

 с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»;  

 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014). 
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В Программе определено содержание и организация музыкальной образовательной 

деятельности с детьми от 1,5 до 7 лет. 

 

Содержание Программы реализовывается как в музыкальной деятельности, которая 

включает в себя восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах, так и в 

других детских видах деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятия художественной литературы и 

фольклора. 

 

Программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста в соответствии с направлениями работы ДОУ. Особенностью 

данного курса является включение регионального компонента. Кроме того, 

программа составлена с использованием комплексной связи с другими 

образовательными областями. 

 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

- педагогическую диагностику.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное музыкальное развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с частями, составляющими раздел «Музыкальная деятельность». 

Содержательный раздел Программы включает в себя: 

 

а) содержание музыкальной образовательной работы по шести разделам 

музыкальной деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», 

«Музыкально-ритмические движения», «Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах» с учётом используемой 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», программы музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон», программы «Музыкальные шедевры» и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 

б) описание форм, способов, средств реализации Программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Организационный раздел включает в себя описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения. Описание организации музыкальной образовательной деятельности и 
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организационно-педагогических условий реализации Программы, отражает содержание, 

ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных музыкальных образовательных 

потребностей, включая время для: 

 

● непосредственно образовательной деятельности (не связанной с 

одновременным проведением режимных моментов);  

 

● взаимодействия с педагогическим коллективом по реализации Программы;  

● взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 

В организационном разделе также представлены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие составление Программы. 
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