


1 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 67» 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной деятельности как одного 

из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада. Особое внимание уделено развитию 

эмоционально-чувственной, художественно-эстетической и двигательной сферам развития 

дошкольников. 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач Образовательной программы 

детского сада, с учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, 

требований регионального компонента Дальневосточного региона. 

Рабочая программа разработана с учетом требований нормативно-правовой и 

концептуальной базы системы дошкольного образования ФГОС ФК и НРК и в соответствии 

с возможностями и особенностями детей раннего возраста (с 2 до 7 лет): 

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

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

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998  

(с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 

30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является модифицированной. 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста, явились программа «ДЕТСТВО» Логиновой В.И., Бабаевой Т.И., Михайловой З.А. 

(изд. 2014г.),  

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой, (изд.1999г.), 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнниковой, (изд.1998г.) 

«Здравствуй» М.Л. Лазарева.  Парциональная программа 

«Музыкальное воспитание с малышами» Петрова (изд.1976г.) 

«Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушиной (изд.2007г.)  Комплексная программа  

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (изд.2000г.) 

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

А.Буренина. (изд.2001) 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Основная цель: 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.  

Задачи: 
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»: 

1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;  

2. Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса  

3.Развитие способности эмоционально воспринимать музыку.   
Раздел «Пение»: 

1. 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;  

2. Развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного 

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

ошибок;  

3. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

1. 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;  

2. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения – развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

1.Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

2 Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса;  

3. Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
Раздел «Творчество»:  

песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах:  

1.Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

2 .Способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижении 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
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3.Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах.  

1.1.2. Принципы формирования Программы: 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

1. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

2. 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.  

3. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

4. Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

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

личностного и деятельностного подходов.  

6. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

7. Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности  

1.1.3. Основные подходы к формированию Программы: 

1. Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных программ 

музыкального образования детей дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

4. Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального 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 дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) 

количество часов, отведённых на музыкальные занятия, будет равняться 72 занятиям. 

1.1.4.Характеристика возрастных особенностей детей. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

различными предметами. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
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К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного 

возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 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. 72 часам для каждой возрастной группы 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся 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. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углублённого музыкального воспитания. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в 

общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. 

У детей шестого года жизни более совершенны речь: расширяется активный и пассивный 

словарь, значительно улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 

становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и ложного 

музыкального репертуара. 

Однако все эти особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании музыкально 

образовательных ситуаций. 

Музыкальные занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два 

раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Нравственно-коммуникативное воспитание: формирование навыков общения, бесконфликтного 

взаимодействия, доброжелательного отношения к взрослым и детям, взаимоуважения; развитие 

лидерских способностей, умения сотрудничать, умения быстро принимать решения – это всё 

формирует личностные качества ребёнка. 

Развитие эмоциональной сферы: способности эмоционально откликаться на звучание 

музыки различного характера. 

Развитие речи средствами пения, ритмодекламации (обогащение словаря, коррекция 

звукопроизношения и грамматического строя речи) 

Формирование культуры движений: двигательных качеств (осанки, координации, 

выразительности пластики), правильных навыков в различных видах движений 

(основных, танцевальных, 

 Интеллектуально -творческое развитие: умение анализировать затруднения в игровых 

ситуациях, предлагать пути решения творческих заданий и др. 

Задачи музыкального развития: 

1. Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку, формирование музыкального вкуса; 
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 2. Обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к отечественному и зарубежному 

фольклору, классической и современной музыке, слушание детских пьес, коротких пьес 

разных жанров и стилей); 

3. Развитие творческого воображения: 

 4.Развитие произвольного внимания в слушании музыки, умения сосредоточиться на 20-30 

секунд; развитие музыкальной памяти; 

5.Воспитание интереса и потребности к слушанию музыки, развитие музыкальной памяти; 

6.Формирование музыкально-слуховых представлений как инструмента слухового 

контроля в различных видах музыкального исполнительства; 

7.Развитие специальных музыкальных способностей (чувства ритма, памяти, 

интонационного слуха) в музыкальных играх, в музыкально-дидактических играх с 

движением, в игре на музыкальных инструментах, пении; 

8.Побуждение к самостоятельному исполнительству в различных видах деятельности. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной  деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У 

детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей.  При этом детям свойственна 

эмоциональная неустойчивость и психологическая имитационных  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами 

музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения школьной 

зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации 

ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

Задачи общего развития личности детей средствами музыки. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения управлять своими эмоциями, произвольности 

поведения, ответственности; 

Развитие нравственно-коммуникативных навыков: сопереживания, доброжелательности, 

взаимоуважения, умения взаимодействовать в творческих группах по 4-5 человек; 

Развитие творческого воображения и фантазии, потребности в самовыражении, воспитание 

интереса к музыкальному творчеству в различных видах 

деятельности (пении, музыкально-ритмических движениях, музицировании); 

Задачи музыкального развития: 

1. Воспитание любви и интереса к музыке, расширение музыкального кругозора, способности 

детей к более продолжительному восприятию незнакомой музыки (40-50 секунд); 

2. Развитие чувства музыкальной формы: восприятие не только двух-трёхчастной формы, 

вариации и рондо, но и музыкальной фразы, вопросно-ответной формы в музыкальных 

диалогах; 

3. Побуждать детей в играх с инструментами создавать более сложные образы и 

самостоятельно выбирать для этого средства, например: «Осенние звуки», «Ветерок и 

мячик» и т.п.; 

4. Развивать чувство фразы в форме музыкальных диалогов: вопрос-ответ;  

5. Развитие ладового и звуковысотного слуха: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, в 

певческих играх развивать прочное чувство тоники: «закончи песенку сам»; 
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6. Совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыка внутреннего слухового 

контроля за исполнением музыки (в пении, ритмике, музицировании); 

7. Совершенствование вокально-хоровых навыков, умений выразительно исполнять песню, 

сознательно пользуясь доступными средствами выразительности; 

   8.  Развитие ассоциативности мышления и фантазии как способа дальнейшего развития навыков 

выразительности исполнения. 

 1.2   Планируемые результаты освоения Программы  
   Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного  образования, 
которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка и 
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 
Программе: 
     Ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала 
до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, впечатления; умеет 
передавать выразительные музыкальные образы;  
    Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  
    Замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро медленно);  
    Петь, не отставая и не опережая друг друга;  
    Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 
музыкальных произведений;  
    Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в 
подгруппе, с партнером;  
    Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  
    Взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе  правил 
музыкальной игры; 
    Различать и называть детские музыкальные инструменты;  
   Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в песенной, 
двигательной, инструментальной импровизациях.  

 
                 Планируемые результаты освоения Программы  
                                     по возрастным категориям 

                                                 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 веселых 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.  
                                                                                                                                                                    9. 
    Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и 
одной ногой.  
     Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 
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и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  
     Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 
идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки 
цыплята, летают птички и т. д.  

     Развитие танцевально-игрового творчества: 
  Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  
   Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных  

    Игра на детских музыкальных инструментах. 
   Знакомятся с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
   Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

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:  
   Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне.  

 

                                                         5–6  лет                                                                                        
 

Слушание музыки: 
   Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
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   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. 

 
                                                                   6–7 лет 

                       

                     Слушание музыки: 
    Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции;эмоционально  воспринимает 
музыку различного характера; развита музыкальная память.  
    Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  
    Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
    Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

                 Пение: 
   Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  
   Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт 
дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 
как 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 
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оркестровой обработке.  
    Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре . 
     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:  
      Музыкальной деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения. 
     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.  
     Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности. 

           1.3.1. Педагогическая диагностика музыкального развития 

        Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

       Цель: изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и 

формирования элементов музыкальной культуры в процессе проведения диагностики. 

     Форма проведения: групповая и индивидуальная. Педагогическая диагностика 
осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе совместной 
деятельности музыкального руководителя с ними. 

  Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

.  Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 
музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

        Педагогическая диагностика проводится 2 раза:- сентябрь-октябрь и апрель-май  
текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1.     Восприятие музыки. 
2.     Пение. 

3.     Музыкально-ритмические движения. 

4.     Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.     Детское музыкальное творчество: 
            При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется     
руководствоваться следующими критериями. 
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1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-знание любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для детей 

средней группы); 

- определение правильности интонации в 

пении у себя и у других 

(для детей средней 

группы). 

 

- просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

звучания музыки; 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями  

(использование 

образных 

сравнений,«словаря 

эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии; 

- окончание на тонике начатой мелодии. 

2. Музыкально-слуховые представления: 

 

- пение (подпевание) знакомой мелодии с 

сопровождением (для детей 

младшей группы – выразительное 

подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой попевки из 3-

4 звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой попевки. 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка 

мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски и 

ритма  движений 

характеру и ритму  

музыки с контрастными 

частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, 

на музыкальных 

инструментах 

ритмического рисунка 

мелодии (более 

сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и 

соответствие их 

характеру музыки с 

малоконтрастными 

частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с 

использованием смены 

ритма). 
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     II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ          
 
 2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет по разделу «Музыкальная 

деятельность» образовательной области «Художественно эстетическое 
развитие»  

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
   Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются 
интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области.  
    При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 
совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2   Основные цели и задачи   
      Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

   2.3.Содержание работы по музыкальному развитию детей от 2 до 3 лет 

   Содержание музыкального развития  направлено на достижение цели развития музыкальности 

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

• развитие музыкально- художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

      Раздел «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

   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). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

   Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение   подпевать фразы  в песне 

(совместно с воспитателем). 

   Постепенно приучать к сольному пению. 

Раздел «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. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СаНПиН 

2.4.1.3049-13).  

К концу года дети могут: 

    Узнавать  знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий).  

    Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

    Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

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

   Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
   
 2.4. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной      деятельности с 

детьми II младшей группы (с 3 до 4 лет) 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку;  

формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие музыкальной памяти, умения 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

   Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

 

 Раздел «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). 

Раздел «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. 

Раздел «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). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза 

рогатая и др.). 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развивать танцевально-игровое творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

             Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них.  

     На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 
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     Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. Тематические и 

календарные праздники и утренники (6 мероприятий).  

К концу года дети могут: 

• слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы); 

• замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

• петь, не отставая  и не опережая друг друга; 

• выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

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

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

 
     2.5. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми 

средней группы (с 4 до 5 лет) 
 

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

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

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

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

игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 

Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

     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. 

     Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  

и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

     Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.  

                         Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

      Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

      Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца).  

      Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  
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      Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, 

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

пределах сексты, септимы).  

                     Раздел «ПЕНИЕ» 

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

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

                    Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

       Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

                   Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

   Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

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

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

   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.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

      Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,      

погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

     внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер,  выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

    узнавать песни по мелодии; 

    различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

    петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

    выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения:  

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

    инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

    играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

   2.6 Содержание работы по музыкальному развитию детей от 5-6  лет 

Музыкальное развитие детей осуществляется на музыкальных занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  
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Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих    

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение.  

развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без    

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

   В основную часть  музыкального занятия включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые 

проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

  Дети шестого года жизни способны более тонко, дифференцированно воспринимать музыку, 

понимать её образ, высказывать свои предпочтения. 

Внутренняя мотивация деятельности детей – получение удовольствия от музыки и 

движения, интерес к творческой деятельности, общение. Необходимо создать условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и общения, которое его 

сопровождает. 

    Раздел «СЛУШАНИЕ» 

    Развитие производности психических процессов у детей шестого года жизни даёт возможность  

решать более сложные задачи развития музыкального восприятия. 

    развитие способности к более продолжительному восприятию музыки в условиях активного 

музицирования, играх, импровизированном движении, слушании музыки вне движения и игры; 

    обогащение опыта интонационного восприятия через расширение круга различных музыкальных 

образов («Лесное чудище», «Сорока»,  «В лесу»); 

       развитие интереса к слушанию музыки; 

 развитие произвольного внимания в слушании музыки, стабильного умения сосредоточиться на 

звучащей музыке в течение 20-30 секунд; дальнейшее развитие объёма чистого слухового внимания 

до 30-40 секунд. 

               Раздел «ПЕНИЕ» 

     Важно правильно развивать певческое дыхание, учить детей петь протяжно, пропевая все 

слова. Продолжительность музыкально фразы – до 5-6 секунд (небольшая музыкальная фраза, 

которую нужно спеть на одном дыхании). Диапазон расширяется  («до» - «си» первой октавы). 

Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и 

формирования вокально-хоровых навыков детей.  

     Развитие певческой активности проводится в трёх вариантах: со всей группой  (поют хором с 

педагогом), с подгруппой и индивидуально. С детьми 5-6 лет можно организовать вокальные 

ансамбли (для исполнения более сложных песен). Так же в старшем возрасте некоторые дети уже 

готовы к сольным выступлениям, поэтому это требует индивидуальной работы. 

     Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

     В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных 

качеств у детей совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный образ, 

используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, 

имитационные). 

     Основные: ходьба (бодрая, спокойная, на носках, переменный шаг, шаг с притопом, на носках, 

с притопом, вперёд и назад спиной, с высоким подниманием колена, ходьба на четвереньках; 
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лёгкий бег, ритмичный, широкий, с высоким подниманием колена и др., галоп и боковой галоп, 

лёгкие подскоки, шаг польки. 

     Общеразвивающие движения под музыку: на различные группы мышц и различный способ 

выполнения движений (плавные, маховые, пружинные) со скрестными движениями. 

     Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

настроение музыки, понятный детям музыкально-игровой образ: принцесса, робот, усталая 

старушка и т.д. 

     Плясовые движения: элементы народных плясок и современных танцев, доступные детям 

(различные способы кружения, «выбрасывание ног», «ковырялочка», «козлик», «распашонка», 

«присядка», приставной шаг и др.) 

     В работу с детьми включаются танцы и упражнения с различной атрибутикой: лентами, 

обручами, платками, бубнами, скакалками и др. Манипуляция атрибутом во время исполнения 

движения развивает ловкость, точность и координацию движений, способствует выразительности 

исполнения в целом 

            Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

     Дети уже много могут в этом возрасте, проявляют необычайный интерес к музыкальным 

инструментам, хотят и могут на них играть организованно и импровизационно. 

   Используемый материал: русский народный фольклор, фольклор народов мира, танцы 

народов мира, современная танцевальная музыка. 

   Основные приёмы работы с материалом: имитация «эхо», вопросно-ответные импровизации, 

исследование, творческое подражание, ритмически оформленные игры звуками. 

                  К концу года дети могут: 

▪ контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной деятельности;  

• участвовать в музыкальных играх с движением, пением (2-3 куплета), следить за развитием 

сюжета, выполнять все правила; 

• вспомнить знакомую песню по вступлению или мелодии; 

• внимательно и заинтересованно слушать незнакомое произведение продолжительностью 20-

30 секунд; 

• исполнять в детском оркестре несложное жанровое произведение; 

• обладают элементарными вокально-хоровыми навыками; 

• согласуют движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

• выполняют движения с различными атрибутами; 

• могут выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого. 
             2.7. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности 
с детьми подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

 

                  Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение 

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

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

                        Работа по музыкальному воспитанию детей седьмого года жизни достигает своей кульминации: 

в этот период можно наблюдать эффекты музыкально-творческого развития детей за 

предшествующий период. Это даёт основание для усложнения содержания музыкального 

воспитания по всем основным направлениям. 

     Внутренняя мотивация деятельности детей – саморазвитие музыкально-эстетической 

потребности, интерес к совместной деятельности, творческое самовыражение, общение, 

приобретение элементарных музыкальных знаний. Нужно создать все необходимые условия для 

получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах  и общения, которое его 

сопровождает. 

    Раздел «СЛУШНИЕ» 
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              У детей седьмого года жизни восприятие музыки становится более тонким, целостным и 

осознанным. У них уже сформирована потребность в музыке, интерес к её восприятию, поэтому в 

этом возрасте можно перейти от практического, двигательного (внешнего) восприятия к 

специально организованному слушанию музыки небольших инструментальных произведений (в 

пределах 50 секунд). 

              Главной проблемой для начинающих слушателей музыки (детей и взрослых тоже!) является 

необходимость ощущать музыку как процесс эмоционально-телесного чувствования. Преодоление 

этих препятствий состоит в создании педагогических условий слушания и реального восприятия 

эмоциональных смыслов музыки. Дети 6-7 лет должны осознавать, что музыка несёт в себе 

содержание, смысл, которые можно понять без слов, если уметь внимательно и сосредоточенно 

слушать, совершать внутреннюю «работу». 

    Раздел «ПЕНИЕ» 

           Физическое и психологическое взросление детей седьмого года жизни даёт возможность 

организовать работу по пению уже на новом уровне. В процессе работы над пением необходимо 

развивать у детей не только музыкально-вокальные, но и актёрские способности. 

           Правильный подбор репертуара имеет большое значение для охраны детского голоса и 

формирования вокально-хоровых навыков детей. Игровые вокальные, артикуляционные 

упражнения способствуют развитию основных вокально-хоровых навыков, координации между 

слухом и голосом, что является основой для развития чистоты интонации, умении детей 

контролировать слухом своё пение. 

   Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

     В музыкально-ритмической деятельности благодаря созреванию и развитию двигательных 

качеств у детей совершенствуется способность передавать в пластике музыкальный образ,  

используя разнообразные виды движений (основные, общеразвивающие, плясовые, 

имитационные). 

     Освоение музыкально-ритмических композиций, танцев, хороводов способствует развитию 

навыков ориентировки в пространстве. В этом возрасте дети усваивают основные виды 

ориентировки (на себя, от себя и от предмета или объекта). Дети учатся самостоятельно 

перестраиваться  в различные фигуры во время движения (колонки, шеренги, круг, два круга, 

несколько кружочков, «клином» и т.п.), становиться друг за другом парами и по одному, 

становится парами лицом друг к другу и спиной, находить свободное место в зале, двигаться 

«змейкой» за ведущим. 

     Уделяется внимание развитию нравственно-коммуникативных качеств личности, а так же 

воспитанию элементарной культуры поведения в процессе коллективного движения под музыку. 

    

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

            В организации этого вида деятельности важно, прежде всего, воспитать у детей потребность в 

любительском музицировании (музыка как удовольствие, как досуг, как отдых, как средство 

самовыражения, средство релаксации, средство общения и т.д.). Эта потребность в музицировании 

должна стать качеством личности – на всю жизнь. 

 

Показатели общего музыкального развития ребёнка 6-7 лет 

• Может контролировать слухом исполнение музыки в различных видах музыкальной 

деятельности. 

• Сформированы вокально-хоровые навыки: поёт естественным голосом, чётко артикулируя все 

слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6-8 секунд), чисто передаёт интонации 

несложных мелодий в пределах «до» первой – «ре» - «ми» второй октавы, поёт слаженно и 

выразительно. 
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• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения: исполняет более 

сложные по координации музыкально-ритмические движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с различными 

атрибутами: цветами, платочками, игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами и др. 

• Выполняет различные перестроения в пространстве по сигналу взрослого. 

• Может выполнять небольшие творческие задания в группах из 3-4 человек. 

• Имеет хорошо сформированное чувство ритма. 

• Может использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и сказок. 

• Может сыграть в оркестре произведения различных жанров и направлений. 

• Может петь, сочетая пение, игру, движение 

 
2.8 .. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности. 

Раздел «Слушание» 
                                   Формы образовательной деятельности 

 

 

НОД                 Режимные моменты  Самостоятельная 

  деятельность 

- слушание музыки; Использование музыки: Создание условий для 

- экспериментирование со - на утренней гимнастике и самостоятельной 

звуками; физкультурных занятиях; музыкальной деятельности в 

-музыкально-дидактическая игра; - во время умывания; 

группе: 

- подбор музыкальных 

-шумовой оркестр; - на других занятиях (ознакомление инструментов (озвученных и 

-импровизация; с окружающим миром, развитие неозвученных), музыкальных 

-беседа интегративного речи, изобразительная игрушек, театральных кукол, 

характера; деятельность); атрибутов для ряжения; 

- интегративная деятельность; - во время прогулки (в тёплое - экспериментирование со 

- музыкальное упражнение; время); звуками, используя 

-творческое задание; - в сюжетно-ролевых играх; музыкальные игрушки и 

-концерт-импровизация; - перед дневным сном; шумовые инструменты; 

- музыкальная сюжетная игра - при пробуждении; - игры в «праздники», 

 - на праздниках и развлечениях «концерт» 

 

               Раздел «Пение»  
                Формы образовательной деятельности 

 

 

НОД 

 

 

      Режимные моменты 

 

   Самостоятельная 

деятель

ность 

- музыкальное Использование пения: Создание РППС, способствующей 

упражнение; - во время умывания; проявлению у детей: 

-попевка; - в других видах деятельности; - песенного творчества 

-распевка; - во время прогулки (в тёплое (сочинение грустных и весёлых 

- разучивание песен; время); напевов); 

- совместное пение; - в сюжетно-ролевых играх; - музыкально-дидактические игры 

- интегративная - в театрализованной деятельности;  

деятельность; - на праздниках и развлечениях  

- концерт   

   

                       Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах» 

                                  Формы образовательной деятельности  
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                                             Раздел «Творчество»  
             Формы образовательной деятельности 

 

 
2.9. Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  
     Методы музыкального воспитания детей 3–4 лет 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, 

НОД                Режимные моменты 

                Самостоятельная  

 

деятельность 

- музыкально- Использование музыкальных Создание условий для 

дидактическая игра; инструментов: самостоятельной музыкальной 

- шумовой оркестр; - в интегративной 

деятельности в группе: 

- подбор 

- совместное и деятельности; музыкальных инструментов, 

индивидуальное - концерт-импровизация; музыкальных игрушек, макетов 

музыкальное исполнение; - в других видах детской инструментов, хорошо 

- беседа интегративного деятельности; 

характера; - во время прогулки; 

- интегративная - в сюжетно-ролевых играх; - игра на шумовых музыкальных 

деятельность; - на праздниках и развлечениях 

инструментах;  

- экспериментирование 

- музыкальное  со звуками; 

упражнение;  - музыкально-дидактические игры 

-творческое задание;   

-концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   

   

           НОД            Режимные моменты 

    Самостоятельная  

деятельность 

- экспериментирование со - музыкальная подвижная игра Музыкальная деятельность по 

звуками; на прогулке; инициативе ребёнка 

- импровизация; - интегративная деятельность;  

- двигательный - концерт-импровизация на  

пластический прогулке  

танцевальный этюд;   

- творческое задание;   

- концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   
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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, 

музыцирование.  
 2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.    Третьим 

принципом является принцип последовательности, который предусматривает усложнение  
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в   первой младшей группе 
восприятие музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то во 
второй младшей группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и 
высказать своё впечатление в движении.  
    Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнёрства. Мы 
всегда встречаем детей с улыбкой, радостно,приветливо, доброжелательно.  

Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады 
их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним целым. 
Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют. Методика обучения, развивающая восприятие 
музыки у детей 4–5 лет направлена на то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче 
подчинены выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных наглядных 
приёмов. Музыка усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, 
вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. 
Применяются различные игровые приёмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребёнку 
понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по воспитанию навыков 
слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные 
характеристики, подкреплённые музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные 
сведения о музыке, заставляют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и 
восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме 
ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, 
динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над 
правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. Дети 
этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение взрослого.  
Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно 
использовать такой приём: небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне 
каждую музыкальную фразу. Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. 
Можно делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, 
неизбежно фиксируют качество исполнения, 

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

слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на 
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слоговые сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя 
певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей детей 

         Музыкально-ритмические движения: Методические приёмы видоизменяются в 

зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания материала. 

Главным и обязательным остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это 

наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно 

двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях.  
                 Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих инструментов. Вот 

почему вначале детей следует познакомить с выразительными возможностями каждого 

инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в 

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

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

самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм   
                     Творческая деятельность: В процессе обучения пению следует развивать 
предпосылки к некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, 
плясовую». Ребёнок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных 
инструментах детское музыкальное творчество начинается с 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 

                     Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается 
действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно 
включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные представления о 
музыкальном жанре. 

                  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. 

2.10  Интеграция с другими образовательными областями 

 

      

 

 

     «Физическое развитие » 

  

  

 

развитие физических качеств в музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности; 

 укрепление физического и психического здоровья  детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни,   

 

 

     «Познание» 

 

 

 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 
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               «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

      

                            

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

 

«             «Художественно-

эстетическое развитие» 

     

     развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания занятий по музыкальному развитию 

детей. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, развитие детского творчества.  

 

 

«Речевое   развитие» 

использование       

                                 музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия детской художественной литературы, развитие 

артикуляционного аппарата, развитие слухового восприятия; 

развитие активного словаря. 

 

 
2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик 

   Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ.  

 

Необходимость введения парциальной программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

продиктована отсутствием полноценных музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом 

восполняется в последствии. Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка 

через культуру – воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и  

приумножать ценности родной и мировой культуры. Разработанная автором концепция 

обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, 

музыкально-интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах 

музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком речью.  

    В центре программы - развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной.  

    Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности.  

    Автором разработана система работы на основе использования произведений искусства, 

подлинных образцов мировой музыкальной классики.  

Основной принцип построения программы- тематический (наличие 6 тем, которые изучаются 

в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной 

группе. К программе разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий 

для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

Реализуется в разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и 

различной досуговой деятельности. 

     Парциальная программа А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» направлена на 

психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного тела как 
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выразительного инструмента. В программе раскрывается технология, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 3-7 лет. Работа 

строится на интеграции движения и музыки.  

     Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

     После проведенного анализа было определено, что программа «Ладушки» представляет 

собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, 

танцах, играх. 

            Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

     Программа «Детство»  - программа обогащенного развития детей дошкольного  возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации- индивидуализации 

      личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

            Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками» разработана на основе 

сочетания принципов творческого импровизационного музицирования австрийского 

композитора Карла Орфа с достижениями отечественной детской музыкальной педагогики. 

           Программа «Ритмическая мозаика» - раскрывается технология, в основе которой 

музыкальные движения направлены на целостное развития личности детей от3 до 7 лет. 

    Эти программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает возможность 

вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также 

формирует устойчивый интерес к занятиям. 

     При сопоставлении требований ГОС (НРК) к содержанию реализуемой программы 

«Ладушки» были выявлены рассогласования: программой не предусмотрено содержание 

материала по приобщению детей к художественной культуре Дальневосточного региона. 

    Рабочая программа предполагает обогащение музыкального и игрового материала по 

приобщению детей к художественно-музыкальной культуре  Дальневосточного региона. 

В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы задачи обучения и 

воспитания детей. 

Развитие музыкальности: 

•    развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и    

характер, понимать ее содержание; 

•    развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;) 

•    развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

•    развитие  музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

•       развитие ловкости, точности, координации движений; 

•       развитие гибкости и пластичности; 

•       воспитание выносливости, развитие силы; 

•      формирование правильной осанки, красивой походки; 

•      развитие умения ориентироваться в пространстве; 

•      обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

▪      развитие творческого воображения и фантазии; 

▪      развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной    деятельности, в 

слове. 

                  Развитие и тренировка психических процессов: 

•     развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

•     тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

•     развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

                   Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
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•    воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

•    воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

•    формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового  общения с 

детьми и взрослыми.  

                                Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» и программа А.И. 

Бурениной «Ритмическая мозаика» позволяют  формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое 

развитие ребенка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
    3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

             

                    Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания  

            для реализации Программы 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Программа музыкального образования детей дошкольного возраста «Детство»  

2. Авторская программа и методические рекомендации «Музыкальные шедевры».   Радынова 

О.П. – М.: «Гуманитарное издательство центр «Владос», 2000. (1997) 

3. «В мире музыкальной драматургии» Коренева Т.Ф.. – М., «Владос», 1999. 

4. 6. Учебно – методическое пособие «Лечебно – профилактический танец «Фитнес Данс» Ж. Е. 

Фирилева,  Е.Г. Сайкина.  – СПб: «Детство-пресс», 2007 

5. «Танцы с нотами для детского сада» З. Роот. – М.: «Айрис – пресс», 2006г. 

6. «Танцы в детском саду» Н. Зарецкая, З. Роот. – М.: «Айрис – пресс», 2006г 

7. «Танцы, игры, упражнения для красивого движении» М. А, Михайлова, Н. В. Воронина. – 

Ярославль: «Академия развития», «Академия холдинг», 2001г 

8. «Поиграем, потанцуем» Г. П. Федорова. – СПб: Издательство «Детство – пресс», 2002 г 

9..«Играем, танцуем, поем» Г. П. Федорова. – СПб: Издательство «Детство – пресс», 2002г. 

10. «Музыка, движение, фантазия!» О. А. Вайнфельд, А. А. Талдыкин. – СПб: Издательство 

«Детство – пресс», 2002г. 

11. «Веселинка» Г. В. Вихарева. – СПб: Издательство «Детство – пресс», 2000г. 

12. «Осенние картинки» Г. В. Вихарева. – СПб: «Музыкальная палитра», 2009г. 

13. «Ритмическая мозаика» А. И. Буренина.- СПб: ЛОИРО, 2000г. 

14. «Игровая методика обучения детей пению» О.В, Кацер. – СПб: «Музыкальная палитра», 

2008г. 

15. «Танцуй, малыш» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2006г. 

16. «Танцуй, малыш - 2» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2006г. 

17. «Танцевальная ритмика для детей 1» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2006г. 

18. «Танцевальная ритмика для детей 2» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2006г. 

19. «Танцевальная ритмика для детей 4» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2006г. 

20. «Танцевальная ритмика для детей 5» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2007г. 

21. «Танцевальная ритмика для детей 6» Т. И. Суворова. - СПб: «Музыкальная палитра», 2011г. 

22. «Топ – топ, каблучок» (ч.1) И. Каплунова, И. Новосельцева, И. Алексеева. – СПб: 

Издательство «Санкт – Петербург», 2000г. 

23. «Топ – топ, каблучок» (ч.2) И. Каплунова, И. Новосельцева, И. Алексеева. – СПб: 

Издательство «Санкт – Петербург», 2000г 

24. «Спортивные олимпийские танцы для детей» (выпуск 1) Т. И. Суворова. - СПб: 

«Музыкальная палитра», 2008г 

25. «Спортивные олимпийские танцы для детей» (выпуск 2) Т. И. Суворова. - СПб: 

«Музыкальная палитра», 2008г 

26. «Логоритмика в детском саду» (старшая и подготовительная группы) М.Ю. Гоголева.- 

Ярославль: «Академия развития», 2006г. 

27. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет» М.Ю. Картушина.- М.:ООО «ТЦ 

Сфера», 2006 

28. «Музыка» Н. Б. Улашенко (занятия с детьми старшей и подготовительной групп). – 
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Волгоград: ИТД «Корифей», 2006г. 

29. «Музыка» Н. Б. Улашенко  (Младшая группа. Разработка занятий). – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007г. 

30. «Воспитание детей на традициях народной культуры» В. П. Ватаман.- Волгоград: изд. 

«Учитель»,2007г. 

31. «Культурно – досуговая деятельность детей 5-6 лет» Е. А. Гальцова. - Волгоград: изд. 

«Учитель»,2009г. 

32. «Праздники в детском саду» Н. Зарецкая, З. Роот. –М.: «Айрис – пресс», 2003г. 

33.«Музыка в детском саду. Вторая младшая группа». Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова. - М. «Музыка», 1995г. 

34.«Музыка в детском саду. Средняя группа». Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова. - М. «Музыка», 1997г. 

35. «Музыка в детском саду. Старшая  группа». Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова. - М. «Музыка», 1986г. 

36. «Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа». Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. - М. «Музыка», 1988г. 

37. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 - 4 лет». Сост. И.С. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М. «Просвещение», 1981г. 

38. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 - 6 лет». Сост. И.С. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М. «Просвещение», 1983г. 

39. «Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 - 7 лет». Сост. И.С. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. - М. «Просвещение», 1984г 

40. «Музыкальные минутки для малышей» выпуск 3 (педагогический альманах) А. И. Буренина 

– СПб, 2006г. 

  41. «Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3–4 лет» Т. М. 

Орлова, С. И. Бекина. - М. «Просвещение», 1988г. 

42. «Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5–6 лет» Т. М. Орлова, 

С. И. Бекина. - М. «Просвещение», 1988г. 

43. «Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6–7 лет» Т. М. Орлова, 

С. И. Бекина. - М. «Просвещение», 1988г. 

 

  Технические средства обучения 

1. Магнитофон;  

2. CD и аудиоматериал.  
     В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов  
дидактических игр для музыкального развития детей:  
▪ на развитие динамического восприятия;  

▪ на развитие ритмического восприятия;  

▪ на развитие звуковысотного восприятия;  

▪ на развитие тембрового восприятия 
.  

           Также используется  демонстрационный материал: 

     1. Иллюстрации.  

     2. Наглядно-дидактический материал.  

     3. Игровые атрибуты.  

         4. Карточки с заданием.   
  3.2.Организация образовательной деятельности  

             Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы  
          осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

• совместной деятельности взрослого и детей;   
• самостоятельной  деятельности детей.  

                        Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно 
образовательной деятельности (далее – НОД, не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми),        так и в виде 
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образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.) 

                 Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

                     фронтальная (групповая) форма;  

▪ подгрупповая;  

▪ игровая форма;   
▪ индивидуально-творческая деятельность;  

▪ интегрированная форма обучения  
        

  3.2.1. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 

3.2.3 Педагогические технологии организации 

              музыкального воспитания и развития детей 

          1.Педагогическая технология организации художественного восприятия детьми 

музыкальных произведений 

    Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова 

2..Вариативные технологии организации исполнительской деятельности детей 

дошкольного возраста 

Возрастная группа Количество мероприятий 

II младшая группа 

Неделя                          Месяц                          Год 

2                               8                          72 

                               Длительность ОД составляет 15 минут 

 Праздники и развлечения: 

1                                     4                              36 

 

Праздники  3 

Длительность мероприятия 20–30                           минут 

Средняя группа 

Неделя                              Месяц                          Год 

2                           8                             72 

                                 Длительность ОД составляет 20 минут 

 Праздники и развлечения: 

1                               4                                 36 

Праздники  5 

Длительность мероприятия 30–35                               минут 

Старшая группа 

  Неделя                         Месяц                             Год 

2                             8                              72 
                                 Длительность ОД составляет 25 минут 

                                      Праздники   5 

                                 Длительность мероприятия 30–40 минут 

Подготовительная к школе группа 

Неделя                           Месяц                               Год 

2                          8              72 

                              Длительность ОД составляет 30 минут 

Праздники и развлечения 

                            

 

1                              4  36 

                                       Праздники  6 
Длительность мероприятия 35- 45 мин 
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•  «Окружающий мир и музыка» (учебно-игровые занятия) И.Н.Головачева,        

О.П.Власенко 

• «Музыкальные занятия в детском саду»З.Н.Бугаева 

• «Организация и содержание музыкально- игровых досугов детей старшего           

дошкольного возраста» Н.И.Льговская 

 3. Интегративная педагогическая технология развития общих и специальных 

музыкально-исполнительских умений дошкольников посредством музыкально-

дидактических игр 

• «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова 

 «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников»  Л.Н.Комиссарова, 

Э.П.Костина 

•  «Музыкальный букварь»  Ветлугина Н.А. 

• педагогическая технология развития певческих умений 

• « Учите детей петь» Т.Н.Орлова ( все возрастные группы) 

4. Педагогическая технология развития музыкально- ритмических движений детей 

дошкольного возраста 

.   Программа «Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сауко 

   «Танцуй, малыш!»  Т.И.Суворова 

   «Танцевальная ритмика для детей « Т.И.Суворова 

    Программа «Музыка и движение» С.И.Бекина. ( по всем возрастным группам) 

    Программа «Ритмическая мозаика» автор А.И.Буренина 

       Программа «Танцевальная мозаика» С.Л.Слуцкая.         

        5. Педагогическая технология  развития элементарных умений музицирования. 

            Программа « Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова 

 

       6. Здоровьесберегающие технологии: 

     «Логоритмика в ДОУ « М.Ю.Картушина 

     «Система оздоровительной работы в ДОУ»  Арсеньевская 

     «Праздники здоровья для детей» М.Ю.Картушина 

     7. Музыкально-фольклорная  технология: 

  

 «Веселая ярмарка» Н.В.Бердникова    

 «Русские народные праздники» М.Ю.Картушина 

 Программа « приобщение детей к истокам русской народной культуры»     О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

        8.   Игровая технология  

      Концептуальные идеи и принципы: 

    игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

    игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к   

познавательной деятельности; постепенное усложнение правил и содержания игры 

обеспечивает активность    действий; 

    игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через   общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

    использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала     

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

    цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется   заранее, 

игра заканчивается, когда результат достигнут; 

       механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности 

в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации 

.  9. Технология, опирающиеся  на познавательный интерес  

Концептуальные идеи и принципы: 

    активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей 

и анализ результатов деятельности); 
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   обучение с учётом закономерностей детского развития; 

   опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие       

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

   ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

       10. Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

   создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется развитие 

мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

   целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

   проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

   проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям; 

    проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в 

поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

      11. Технология сотрудничества   

             Концептуальные идеи и принципы: 

    позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их   деятельность; 

   уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и оригинальность 

точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация его точки зрения 

партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказывании, взаимная 

дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

   неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое общение, 

в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или вещами, а 

взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

   диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; ребенок - 

ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

   сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность со 

стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его 

познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и высказывания в 

практике; 

   сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор     развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

           12. Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

•   развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

•   особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

•    способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

•   интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

•   завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

      Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 



30 

3.2.4   Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 

 включают: 

  1. Индивидуальные и групповые (по 2–4 человека) консультации, в ходе которых обсуждаются 

вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

  2.  Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального 

репертуара для детей;  

             3.  Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-   методической 

литературой;  

             4. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по 

проблемам музыкального образования детей;  

    5. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их     анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении 

задач музыкального развития детей. 

3.2.5. Формы взаимодействия музыкального руководителя  с семьями воспитанников 

включают: 

1. Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей: групповые и 

индивидуальные консультации по запросам родителей и согласно задачам годового плана, 

всеобучи,практикумы по участию в массовых, праздничных мероприятиях, организация 

родительских встреч и клубов по развитию творческих способностей дошкольника; 

2. Пропаганда музыкального искусства : создание наглядной информации для родителей: 

буклеты, газеты, журналы, фотовыставки, информационные стенды ,информационный блок 

на музыкальной страничке, возможность пользования фонотекой “Музыкальный киоск” и 

т.д.;  

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

4.  Совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие 

       в подготовке и проведении праздников 

3.3 .  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   Музыкальная предметно – развивающая среда  занимает особое место в ряду всех 

остальных. Возникает вопрос: «как сделать, чтобы музыкальная деятельность  стала 

интересней, насыщенней, давала бы детям возможность активного участия в ходе 

непосредственно – образовательной  и самостоятельной деятельности. Поэтому нормой 

музыкальной жизни в детском саду стал интегрированный подход к развитию предметно – 

развивающей среды.  

Обновлённая музыкально – предметно – развивающая среда: 

   Способствует формированию познавательного интереса к музыкальной деятельности 

воспитанников, целостной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

   Углубляет представление о музыкальных терминах, понятиях,  закономерностях, расширяют 

кругозор; 

   Основывается на нахождении новых связей между фактами, которые  подтверждают  или 

углубляют выводы, наблюдения воспитанников; 

   Эмоционально  развивает детей. 

 Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется по трем основным 

блокам: восприятие музыки; воспроизведение музыки; музыкально-творческая деятельность .    
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Оформление музыкальных центров в группах младшего дошкольного возраста строится на 

сюжетной основе, в старших – на дидактической (учет возрастных особенностей детей). 

   Музыкальная предметная среда  сомаштабна глазу, действиям руки, росту ребенка 

(доступность оборудования для детей). Пособия развивающей среды добротны, эстетичны, 

привлекательны, просты в обращении, вызывают желание действовать с ними.  

Разнообразие оборудования: предметно-развивающая среда музыкальной 

направленности включает в себя музыкальные центры, подборку CD-дисков с народной и 

классической музыкой, детскими песенками, музыкальными инструментами, 

изготовленными руками родителей. 

   Целесообразность размещения зоны: зоны для самостоятельного музицирования 

мобильны (трансформированы), т.е. дети могут перемещать их по своему усмотрению и 

использовать атрибуты к музыкальным подвижным играм, наборы самодельных шумовых 

инструментов для детского оркестра, атрибуты для танцевальных движений. Это даёт 

возможность  изменений, позволяющих по ситуации. вынести на первый план ту или иную 

образовательную область  или функцию пространства Переключение на разнообразные виды 

деятельности помогает удерживать внимание детей, что повышает эффективность работы, 

снимает утомляемость и перенапряжение. Объединение различных областей  знаний  

позволяет сэкономить время для игры, прогулок, самостоятельной деятельности 

дошкольников. мы  реализуем принцип трансформируемости среды, в соответствии с ФГОС 

     Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049- 13, 

ФГОС ДО  и программы «От рождения до школы», и обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

         Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка 

с музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

           Принципы построения предметно-развивающей среды: 

• дистанции, позиции при взаимодействии; 

• активности, самостоятельности, творчества; 

• стабильности - динамичности; 

• эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого; 

• сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

• Спокойная и доброжелательная обстановка, 

• Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

• Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

• Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для общения, 

• Созданы условия для развития и обучения  

          Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей художественно-

эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, предвосхищать событие. 

             Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, современным 

нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными 

игрушками и  детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми. 

Имеется в наличии необходимый систематизированный дидактический, демонстрационный, 

раздаточный материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.  

                    IV. Дополнительный раздел Программы – 

Презентация Программы для родителей 
                        В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
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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 (далее – Программа) составлена музыкальным руководителем 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка –детский сад № 67 г. Находка с учётом основных принципов и требований к 
организации и содержанию различных частей музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 
особенностей детей.  
         Структура и содержание Программы согласуются с требованиями ФГОС ДО к 
образовательной программе ДОУ.  

         Программа разработана с учётом основной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка детский сад № 67 г.Находка (далее – ДОУ) и в соответствии: с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
     Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155);  
    постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 
  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08. 
     В Программе определено содержание и организация музыкальной образовательной 
деятельности с детьми от 2 до 7 л 

     Содержание Программы реализовывается как в музыкальной деятельности, которая включает 
в себя восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах, так и в других детских 
видах деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора.  
  Программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного возраста 
в соответствии с направлениями работы ДОУ. Особенностью данного курса является включение 
регионального компонента. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 
связи с другими образовательными областями. 
  
Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и организационного.  
Целевой раздел включает в себя: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения Программы;  

• педагогическую диагностику.  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное музыкальное развитие детей дошкольного возраста в соответствии с частями, 
составляющими раздел «Музыкальная деятельность». 

Содержательный раздел Программы включает в себя: 
а) содержание музыкальной образовательной работы по шести разделам музыкальной 

деятельности: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-ритмические 
движения», «Музыкально-игровое и танцевальное творчество», «Игра на детских музыкальных 
инструментах» с учётом используемой примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы», программы музыкального образования 
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детей раннего и дошкольного возраста «Детство», 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: 

• взаимодействие с педагогическим коллективом 

● взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  
В организационном разделе также представлены нормативно-правовые документы  
регламентирующие составление Программы 

         Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в 

содержание рабочих программ, рассмотрев и утвердив их на заседании 

коллегиального органа. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке 

рабочей программы может служить карантин, наложенный на образовательную 

организацию, вследствие чего дети не посещают детский сад; результаты 

углубленной психолого - педагогической диагностики и диагностики музыкального 

развития детей, показывающей заниженный или завышенный уровень предлагаемого 

для усвоения материала, что-то иное. Корректировку рабочей программы 

осуществляет разработчик – музыкальный руководитель ДОО 


