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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть 

 

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. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». /под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой/ (Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) и Образовательной программой дошкольного образования 

«СамоЦвет» /под ред. Дягилевой Н. В., Закревской О. В., Толстиковой О. В., Трофимовой 

О. А./ 2019, а также парциальной программой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» /под.ред. И.Каплуновой, И.Новоскольцевой/. 

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. 
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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 рабочей программы. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

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;  

• 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;  
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• 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. Принципы и подходы 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: 

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. 
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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 

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 

«Художественн

ое-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 
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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 музыкального 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.  

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. 
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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 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 музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
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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).  

Песенное творчество: 

• Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых 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 
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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.  

• 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: 
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• Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

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.  

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 
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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: 

• 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: 
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1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование 

В группе раннего возраста диагностика не проводится. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 

Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей структуре 

группы детей младенческого и раннего возраста (далее – образовательная организация), а 

также в условиях семейного воспитания.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цели и задачи 

1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5.Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6.Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

Принципы и подходы к формированию части рабочей программы дошкольного 

образования формируемой участниками образовательных отношений: 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды 

культурных практик:  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Культурная практика музыкального детского творчества;  

2. Культурная практика изобразительного детского творчества;  



14 

 

3. Культурная практика театрализации;  

4. Образовательная область «Физическое развитие»  

5. Культурная практика здоровья;  

6. Двигательная культурная практика.  

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1.Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития»  

2.Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3.Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей.  

4.Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 

образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5.Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6.Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 

пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 

Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 

социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7.Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 

личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 

эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8.Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию.  

9.Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10.Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 

ребенку познать и реализовать себя.  

11.Принцип эмоционального благополучия;  

12.Принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  
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13.Принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира  

(природного,  социального)  как   исследователя   и партнера в самостоятельной и 

совместной  деятельности  с  другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 

ребенку соисследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка;  

14.Принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала 

семьи – родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, 

о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

Характеристики особенностей развития детей, учитывающие 

этнокультурную ситуацию развития  

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования.  

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание:  

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых 

способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Это 

сочетание двух видов деятельности - средств предметно-орудийной и мотивов игровой 

(роль в действии). Привлекательность для ребенка мира взрослых, желание войти в этот 

мир как мотив игровой деятельности получает свою реализацию в его умелой, 

процессуальной игре с предметами. В предметной игре приводятся в соответствие 

«хотения и умения» трех-четырехлетнего ребенка.  

Сюжетно-игровая ситуация развития типична для детей 4–6 лет.  В этом интервале 

развития для ребенка главным является моделирование деятельности и отношений 

взрослых.  В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит   в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями.  

В процессе игры происходит воспроизведение этих отношений в совместной 

деятельности детей. В 4–5 лет обычно игра начинается одним ребенком, а затем к нему 

присоединяются другие - возникают игры с общим сюжетом.  

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими 

как значимое или незначимое.  

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей 

собственной жизни.  

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет.  

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых.  

На этом этапе появляются игры-драматизации, игры-фантазирования. У детей 6–7 

лет уже есть предварительное планирование игры, распределение ролей до ее начала и 

коллективный подбор игрушек. Группы в игре становятся многочисленными и 

долговременными. 

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 

ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 
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ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и 

выступают регуляторами поведения.  

Планируемые результаты освоения части рабочей программы дошкольного 

образования формируемой участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы   взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
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– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности и освоения им культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания 

Программы;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы развития детей в культурных 

практиках, пяти образовательных областей, определенных  

ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества 

и государства;  



18 

 

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в образовательной организации.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

«Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей. 

     Раздел «Слушание»: 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

• формирование у детей певческих умений и навыков 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

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

упражнения 

• развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 
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• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

Рабочая программа, опираясь на примерную общеобразовательную программу 

«Детство», предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для 

каждой возрастной группы. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в  группах раннего возраста 

(1.5-3 года) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в группе раннего возраста направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• воспитывать интерес к музыке, 

• желание слушать музыку и подпевать, 

• выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 

(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки 

по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в младшей и средней группах 

(3-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в этой группе направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

• познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

• способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 
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• чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

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

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

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного 

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

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

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). Формировать навыки выразительного пения, умение 

петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

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

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей и 

подготовительной группах (5-7 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в старше-подготовительной  группе направлено на развитие 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой; 

развитие  музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера; способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мы-

шления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера 
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музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством компо-

зиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 

Российской Федерации. 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, инди-

видуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы 

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

разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других 

народов. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. 

Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. Способствовать развитию творческой активности детей в 
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доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. 

п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских 

танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

вариации элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, 

воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы образовательной деятельности 

Раздел «Слушание» 

 

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» 
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Раздел «Пение» 

 

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 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

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 
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Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

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» 

 

НОД Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

- экспериментирование со 

звуками; 

- импровизация; 

- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

- музыкальная 

подвижная игра 

на прогулке; 

- интегративная 

деятельность; 

- концерт-

импровизация на 

прогулке 

Музыкальная деятельность 

по 

инициативе ребёнка 

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. 
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Группа Возраст Длительно

сть 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 группа 

с 6 до 7 лет  30 72 

 

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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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-
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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.  

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 
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контрастных по характеру частях. 

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

что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность 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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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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 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды 

детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Особенностью образовательной  деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ. 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой  

ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению. 

Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицирование, танцах, 

играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный 

оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

 В программе определены: 

•  задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

• структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

• результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

•  рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

• рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 

Особое внимание в содержании программе уделяется музыкально-ритмическим 

играм, которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно 

осваивать игру на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового 

материала в организации образовательного процесса по приобщению детей к 

художественно-музыкальной культуре народов мира. 

Программа  И.М.Каплуновой и И.А. Новоскольцевой  «Ладушки» позволяют  

формировать основы музыкальной культуры в дошкольном детстве и нацелены на 

гармоничное духовное, психическое и физическое развитие ребенка. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность. 

 

Самостоятельная музыкально-игровая деятельность — одна из сложных форм 

музыкальной деятельности. Сложность её проявления в том, что она возникает по 

инициативе детей и в основном происходит без непосредственной помощи педагога. Её 

возникновение и развитие обусловлено также стремлением ребёнка выразить свои 

эстетические переживания, возникающие от общения с музыкой, музыкальным 

искусством. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность использовать свой опыт.  
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Основным источником самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников 

являются музыкальные занятия, на которых ребенок получает первоначальные сведения о 

музыке, овладевают певческими, музыкально-ритмическими умениями и навыками, 

приемами игры на инструментах. Знания, полученные на занятиях, дети переносят в 

самостоятельную деятельность. На музыкальных занятиях дети разучивают репертуар 

песен, игр, танцев. Их систематически побуждают к самостоятельным действиям. Знания, 

полученные на занятиях, дети переносят в самостоятельную деятельность. Например, на 

занятиях дети часто поют в сопровождении инструмента. Но если их будут учить петь без 

сопровождения хором и индивидуально, то дети сами смогут по своему желанию петь без 

поддержки фортепиано. 

Многие ребята любят танцевать, маршировать под музыку. Но если они научатся 

напевать плясовую мелодию, марш, то уже смогут без помощи взрослого сопровождать 

движения своим пением. 

Другим источником, питающим самостоятельное музицирование детей, являются 

праздники, развлечения. Это яркие страницу жизни ребенка. Многие воспитатели 

отмечают, что сразу после проведения праздников дети незамедлительно откликаются на 

них в своих играх. Чем ярче полученные впечатления, тем интереснее дети музицируют. 

Разнообразны источники самостоятельной музыкальной деятельности в семье. 

Самые распространенные из них - это детские музыкальные радио - и телепередачи. 

Любовь родителей к пению, игре на музыкальных инструментах, коллекционирование 

грамзаписей и т.д. оказывают влияние на музыкальное развитие детей, на их 

самостоятельное музицирование. 

Диафильмы с музыкальным сопровождением, увлекательные мультфильмы с 

занимательными персонажами вызывают у ребенка желание повторять полюбившиеся 

ему песни. 

Широкий фоновый источник создают музыкальные впечатления от окружающей 

жизни, поскольку ребенок слушает радио, аудиозаписи, смотрит телепередачи, посещает с 

родителями детские спектакли, концерты, кинофильмы. 

Проводимые в детском саду праздники и вечера развлечения также служат 

немаловажным источником самостоятельной музыкальной деятельности. Это яркие 

страницы жизни ребенка. Многие воспитатели отмечают, что сразу после проведения 

праздников дети незамедлительно откликаются на них в своих играх. Чем ярче 

полученные впечатления, тем интереснее дети музицируют. 

Виды самостоятельной музыкальной деятельности. 

-Музыкальные игры (сюжетно-ролевые, музыкально-дидактические, хороводные, 

игры в музыкальные занятия, «концерты») 

-музыкальные танцы 

-исполнительство (пение, оркестр, игра на детских музыкальных инструментах) 

-слушание музыки. 

Условия для самостоятельной деятельности: 

Необходимое условие для формирования самостоятельной деятельности – создание 

определенной материальной развивающей среды: музыкальных уголков, зон, студий и др. 

В таком уголке уже в средней группе должен быть набор технических средств: 

магнитофон или СD-плеер, диски, аудиозаписи, настольно-печатные игровые пособия, 

инструменты (как озвученные, так и неозвученные) т. е. макеты, изготовленные 

воспитателями, кроме того различные пособия-самоделки для проведения дидактических 

упражнений, хорошо иллюстрированные «нотные тетради» по песенному репертуару, 

дирижерская палочка, портреты композиторов классиков, авторов музыки для детей. 

Музыкальные инструменты (металлофоны, барабаны, бубенцы, трещотки, 

музыкально-дидактический материал, комплекты кукольных театров, элементы костюмов, 

фланелеграфы, ноты-самоделки, самодельные игрушки и т. д.) 
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В младших группах необходимы пособия: неваляшки, шарманки, кубики, органчики, 

колокольчики, шуршалки.  

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества музыкального 

руководителя и родителей  

Задачи:  

1. Обеспечение поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в области музыкального воспитания.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития в 

музыкальной области.  

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

музыкального развития.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для 

семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности.  

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно эстетическое развитие»  

 

Этот раздел программы составлен на основе Образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет». 

Основные задачи художественно-эстетического развития 

1. Способствовать развитию у ребенка интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомлению с разными видами и жанрами искусства (музыкального, 

изобразительного, театрализованного), в том числе народного творчества. 

2. Создать условия для развития способности ребенка к восприятию музыки, 

музыкального фольклора, изобразительного искусства. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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4. Обеспечить ознакомление ребенка с языковыми средствами (мимики, 

пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей) 

театрализованной деятельности. 

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. 

Основные задачи художественно-эстетического развития ребенка 

1. Создание условий для развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества. 

2. Обеспечить развитие способности ребенка к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

3. Обеспечить приобщение ребенка к разным видам художественно - 

эстетической деятельности, развитие потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

4. Обеспечить освоение ребенком языковых средств, средств мимики,  

пантомимы, интонации, передачи характера, переживания, настроения персонажей в 

театрализованной и др. видах деятельности. 

Содержательная линия «Культурная практика детского музыкального 

творчества» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей эмоционально-положительную установку к различным 

видам музыкальной деятельности. 

2. Обогащать внутренний мир детей, их нравственные чувства яркими 

музыкальными впечатлениями, стимулировать индивидуальные проявления детей, 

инициативность в музыкальной деятельности в процессе восприятия музыки. 

3. Развивать коммуникативные способности детей в музыкальных играх, 

приучать действовать сообща, уступая друг другу. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкально - игровые 

образы, показанные взрослыми; 

• проявления уважения к семейным традициям и праздникам, связанным с 

музыкальным развитием, проявление положительного эмоционального отклика. 
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«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• желания воспринимать музыку как средство создания эмоционального 

благоприятного фона; 

• проявления ощущения душевного удовлетворения, удовольствия от совместной 

музыкальной деятельности; 

• укрепления голосового и слухового аппарата посредством здоровьесберегающих 

технологий. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• активизации воображения ребенка в придумывании различных музыкальных 

образов; 

• реализации в творчестве детей трудовой деятельности взрослых (различные 

профессии). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• ценностного отношения к музыкальной деятельности. 

• утверждения ребенка как созидателя в процессе музицирования, танцевальных, 

песенных композиций; 

• поддержания интереса находить и отражать в музыке изобразительные и 

выразительные средства; 

• формирования интереса к малым формам фольклора (потешки, частушки, 

прибаутки, заклички и т. д. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• вовлечения в совместную со взрослыми музыкальную игру; 

• общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми в элементарной 

совместной музыкальной деятельности; 

• приобщения детей к участию в концертах, праздниках в семье и детском саду: 

исполнения на простейших музыкальных инструментах, песни; 

• поддержки успехов детей в певческом, музыкальном искусстве. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития умений сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении; 

• совершенствования осанки, выразительности пластики, гармоничного 

телосложения; 

• развития голосовых связок, легких; 

• развития мелкой и крупной моторики. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания двигаться под музыку, передавая музыкальный образ в 

движении (основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные 

этюды); 

• проявления элементов музыкального, певческого творчества; 

• желания разыгрывать музыкально-двигательные этюды игрового характера, 

используя выразительную мимику и пантомиму; 

• проявления самостоятельного экспериментирования с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнения разных по звучанию предметов; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками в хоровом пении, игре 

на музыкальных инструментах; 
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• формирования умения различать долгие и короткие звуки; 

• развития умения различать музыкальные произведения по характеру, определять 

его простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

• совершенствования ранее разученных танцевальных движений и овладение 

новыми (притопы, покачивание корпуса с пружинкой, подскок врассыпную, по кругу, по 

одному, в паре, дробный шаг; приставной шаг с пружинкой, кружение при ходьбе, беге, 

боковой галоп, ковырялочка); 

• вовлечения во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

• вовлечения в танцевально-игровое творчество; 

• развития умений: 

- реагировать на звучание музыки, выполнять движения; 

- ориентироваться в пространстве; 

- выполнять простейшие маховые движения руками; 

- легко бегать на носочках; 

- выполнять полуприседания «пружинка»; 

- маршировать, останавливаться с концом музыки; 

- неторопливо, спокойно кружиться; 

- менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполнять притопы. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания детей слушать небольшие музыкальные пьесы и 

фрагменты более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов; 

• возникновения желания слушать и слышать красоту звучания певческого голоса 

человека; интереса к слушанию сольных и хоровых вокальных произведений; 

• проявления желания делиться впечатлениями от музыки; 

• желания передавать в движениях настроение, характер музыки, используя 

различные атрибуты (шапочки, веночки, ленты), выполнять музыкальные движения с 

куклами и другими предметами; 

• накопления представлений о мире музыки: о свойствах музыкального звука, 

простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки; 

• возникновения потребности бережного отношения к музыкальным инструментам. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения интереса к музыкальному творчеству, поддержки интереса со 

стороны взрослых; 

• накопления музыкально-двигательного опыта во время совместных со взрослыми, 

сверстниками мероприятий, досуга; 

• расширения словаря детей (название предметов используемых в музыкальной 

деятельности); 

• понимания значимости своей заботы о близких людях через различные виды 

музыкальной деятельности: пение песен на праздник, игры на музыкальных инструментах 

для подъема настроения у членов семьи. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• узнавания пользы пения, музыкально-ритмических движений, игры на 

инструментах для физического и психологического здоровья. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
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• проявления интереса к музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками; 

• проявления интереса к игре на музыкальном инструменте, правильному 

извлечению звуков из простейших музыкальных инструментов; 

• выполнения простейших манипуляций с игрушками под музыкальное 

сопровождение; 

• проявления интереса выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса). 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• овладения простейшими навыками культуры слушания музыки; 

• накопления и расширения представлений о разном характере музыкальных 

произведений («Колыбельная», «Марш», «Плясовая»); 

• проявления интереса к звучанию и внешнему виду разных музыкальных 

инструментов; 

• поддержки стремления и интереса детей стать участником совместной 

музыкальной, хоровой деятельности. 

Содержательная линия «Культурная 

практика театральной деятельности» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Подводить детей к созданию выразительного образа, прививать навыки 

отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. 

2. Расширять знания детей о персонажах, участвующих в театрально-игровой 

деятельности. 

3. Знакомить детей с видами театров, основами актёрского мастерства. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления у детей эмоциональной отзывчивости на литературные и фольклорные 

произведения, с которыми ребенок знакомиться в семье, в детском саду, проявление 

дальнейших попыток их инсценировать; 

• получения удовлетворения, радости от совместной деятельности театрализованной 

деятельности; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с любовью к 

театру. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• появления у детей душевного удовлетворения, подъема, психологического 

комфорта от совместной театрализованной деятельности; 

• появления разнообразных чувств, эмоций при исполнении различных ролей, 

зачатков умений их контролировать, подчинять ролям. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• эмоционального проявления в разных видах деятельности, включенных в игру-

драматизацию; 

• проявления творчества при создании образов персонажей сказок; 

• получения радости от совместной деятельности со взрослыми, сверстниками, 

желание расширять самостоятельность, проявлять инициативу. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• проявление интереса, желания к инсценировкам, спектаклям детского театра 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр бибабо - кукла на руке, театр на ложках и 

прочее); 
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• эмоционального отклика, любви к кукольному театру, театру игрушек, как к 

яркому, зрелищному искусству; 

• ценностного отношения к театрализованной деятельности; 

• проникновение детей в мир отношений, переживаний и чувств героев 

произведений литературного искусства и проявления чувства сопричастности к ним; 

• возникновения потребности бережного отношения к атрибутам, костюмам, 

театрам, сделанными руками взрослых. 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве детей с театром в 

условиях семьи с привлечением остальных членов семьи; 

• первого посещения театра; 

• трансляции опыта поддержания семейных традиций, связанных с посещением 

театра; 

• проявления эмоциональной отзывчивости, доброжелательного отношения друг к 

другу во время театрализованной деятельности; 

• поддержки успехов детей в играх-драматизациях. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• развития мелкой и крупной моторики распределения дыхания при прочтении роли. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания разыгрывать небольшие сценки по знакомым сказкам, 

народным песням при помощи игрушек и плоских фигурок (выполнять отдельные 

драматические действия совместно со взрослыми, воспроизводить отдельные реплики, 

интонации персонажей и т. п.); 

• проявления желания участвовать в различных видах музыкальной деятельности, 

включённых в игру-драматизацию; 

• приобретения опыта участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

• возникновения игровых ситуаций, в которых дети вступают в диалог, отвечают на 

простые вопросы по содержанию произведений; 

• проявления интереса к созданию образа разными средствами выразительности 

(мимика, жест, движение, звук, форма, цвет); 

• развития активности и творчества детей в процессе театральной деятельности, 

театральных игр, игр-драматизаций; 

• воспитания самостоятельности и инициативности при организации знакомых 

театрализованных игр; 

• проявления интереса к оживлению героев во время исполнения роли за себя или за 

куклу; 

• поддержания стремления научиться делать что-то радостное, ощущение 

возрастающей умелости. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• возникновения желания передавать словами, действиями, жестами содержания 

произведения; 

• самостоятельного рассматривания детьми книг, выражения своих впечатлений, 

узнавания в иллюстрациях знакомых произведений и героев; 

• участия в концертах, праздниках в семье и детском саду: чтения сти-хов, 

разыгрывания небольших сценок из знакомых произведений; 

• побуждения использовать костюмы в уголке ряженья и атрибуты; 

• освоения культуры поведения в театре; 
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• включения детей в театрализованное взаимодействие; 

• обмена мнениями, эмоциями детей после посещения театра с семьей; 

• укрепления дружеских взаимоотношений со сверстниками во время совместной 

театрализованной деятельности. 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

• проявления интереса к героям произведений и их действиям при чтении и 

рассказывании ребенку на ночь, последующей драматизации днем; 

• проявления интереса к эмоциональному состоянию членов семьи, сверстников; 

• расширения словаря детей (название предметов, используемых в театрализованной 

деятельности) через проговаривание в условиях семьи и дошкольного учреждения. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

• интереса к горловым звукам, изменению голоса, тембра речи. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 

• запоминания загадок, песен-потешек, стихов; 

• проявления интереса к сюжетно-ролевым играм и играм-драматизациям; 

• обогащения театрального опыта разнообразными видами театров, разных игр с 

музыкой, художественными словом, пение; 

• целенаправленного знакомства с деятельности людей и миром природы (действие 

животных, птиц, движение транспорта, предметная деятельность людей) для применения 

полученных знаний в театральном опыте. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 

• понимания ролевых действий при участии в коллективных инсценировках, 

спектаклях детского театра с взрослыми, сверстниками; 

• проявления у детей интереса к литературным и фольклорным произведениям, 

умение отличать литературное произведение от фольклорного, использование их в 

инсценировках; 

• проявления интереса к слушанию поэзии и прозы; 

• проявления интереса к знакомству с разными видами театра (пальчиковый, 

кукольный, варежковый и т. д.); 

• расширения кругозора детей через обогащение спектра сюжетов театрализованных 

игр. 

 

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; 
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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. 
Всероссийское общество 

слепых  
Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление 

ветеранов войны и труда со знаменательными датами, 

концерты. 

 

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 в музыкальном зале 

 

№ 

п/п 

ТСО и пособия Оснащение 

1. ТСО Цифровое фортепиано CasioPriviaPX-350 MWE 

Цифровое пианио CasioPX-750 BM 
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Экран Lumien Vien 

Музыкальный центр  

Телевизор  LG50PN 650 T 

Мультимедийный проектор 

Набор дисков 

2 Наглядно - 

иллюстративный 

материал: 

 

1.Портреты композиторов 

       2. Сюжетные картины; 

3. Пейзажи (времена года); 

4. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты» («Мозаика-синтез»). 

5. Игрушки  

3. Детские 

музыкальные 

инструменты: 

 

- бесструнная балалайка – 2 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 – 30 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 

- треугольник- 1 

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 

Ритмические деревянные пальчки-46 штук 

Ритмические палочки (цветные)-50 

Ритмические клювики – 25 

Шуршалочки-25 

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 
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11.Серый волк 

12. Собака Долматинец 

13. Змейчик 

14. Белка Дорка 

15. Кошка Маркиза 

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 штук 

47. Бальные белые платья – 8 штук 

48. Атрибуты для цыплят (шапочки) -15 штук  

49. Атрибуты для мышат (хвостики, ушки) – 20 штук 

50. Радужки – 7 штук 

51. Тельняшки с банданами – 10 шт. 

Костюмы взрослые:  

Снегурочка-2 

Дед Мороз-2 

Осень 

Весна 

Зима 

Лето 

Клоун 

Клоунесса 

Солнышко 

Гжель 
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Дымковская барыня 

Радуга 

Хозяйка медной горы 

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

заяц. 

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

снежинок 

 

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 

7. Атрибуты, 

пособия для 

занятий и 

праздников 

1. корзинки- 5 штук 

2. обручи – 3 шт. 

3. флажки- 16 шт. 

4. лошадки – 16 шт. 

5. султанчики – 40 шт. 

6. Ленточки на кольцах-40 шт. 

7. Бабочки для поддувания-20 шт 

8. Листочки для поддувания – 20 шт. 

9. Сердечки- 15 шт. 

10. Карандаши – 3 шт. 

11. Осенние листочки – 50 шт. 

12. Морковки – 20 шт. 

13. Султанчики-44 шт. 

14. Новогодние султанчики – 30 шт. 

15. Колодец – 1 шт. 

16. Заборчик – 2 шт. 

17. Корабль – 1 шт. 

18. Грибочки- 6 шт. 
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3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия 

«От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования \ 

под.ред.Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст /под ред. Дягилевой Н. В., 

Закревской О. В., Толстиковой О. В., Трофимовой О. А.,/ 2019 

https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8l

V-yzZg/view?usp=sharing 

Каплунова И, Новооскольцева И. Ладушки  // Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор, 2010.  

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

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. 

*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.  

*И.Г. Галянт «Палочки-стучалочки», издательство ЧГПУ, 2013 

г/эл 

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

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



 

 

47 

*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 

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

Издательский дом Катанского 2007 -48 с./эл. 

*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. 

*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. 

Рябцева И.Ю. «Приходите к нам на праздник» Ярославль. 

«Академия развития» 2000 – 205 с. 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» 

Москва. Из-во Аркти, 2000 – 202 с. 

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

пресс», 2000 – 40 с. 

 

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 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014.  

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

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

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2010.  

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

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

рекомендации. – М., 2000. 

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

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

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

младшего школьного возраста. – М., 2005. 

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

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

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

2003. 

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

руководителя детского сада. – М., 2003 

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

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

10.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

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

Васильевой. 

11. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст /под ред. Дягилевой Н. В., Закревской О. В., Толстиковой О. В., 

Трофимовой О. А.,/ 2019. Г.Екатеринбург 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

Краткая Презентация Программы  

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 видов 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 
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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);  

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 организацию работы по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста. Особенностью данной рабочей Программы является включение в 

работу образовательной программы «СамоЦвет». Кроме того, программа составлена с 

использованием комплексной связи с другими образовательными областями. 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного, а также включены разделы в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

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 

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.  
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В организационном разделе также представлены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие составление Программы. 
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