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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка - 

детский сад «Олимпионик» Мегино-Кангаласского улуса является составным 

компонентом образовательной программы ДОУ и составлена на основе проекта 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) на 

основе ФГОС ДО, а так же использованы парциальные программы: Программа 

музыкального воспитания в детском саду - автор М.Б.Зацепина, Тютюнникова Т.Э. 

«Элементарное музицирование с дошкольниками», базовой  программы «Тосхол» для 

национальных детских садов. Программа характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для детей всех возрастных групп: 1-я 

младшая, 2-я младшая, средняя, старшая подготовительная. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 в соответствии с образовательной программой дошкольного МБДОУ  

«Тюнгюлюнский ЦРР-д/с «Олимпионик». Кроме того, учтены концептуальные 

положения, используемые примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А 

Васильевой (2015г.)   

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"- Приказ МОиН РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17 октября 2013 г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программа дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

-Основная общеобразовательная программа муниципального автономного дошкольного 

учреждения. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребенка к 

миру музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста. В процессе 

музыкального воспитания у детей формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры, развиваются музыкальные и 

творческие способности.  

 

 



1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель: приобщение детей к музыкальной культуре. создание условий для развития 

музыкально - творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

-  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование духовно-ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-  развитие музыкально-художественной деятельности; 

-  приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 2 до 7 лет. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы   

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п.1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, ценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

 Принцип партнерства: личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)  

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество детского 

сада с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований 

методов возрасту и особенностям развития);  

учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.4.1.Целевые ориентиры  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.  

Целевые ориентиры  1 младшей группы: 

 • Узнавать знакомые мелодии  

• Вместе с воспитателем подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, 

попевках 

 • Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо), различать высоту 

звуков (высокий-низкий) 

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

музыки  

• Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, 

притопывать ногой, делать полуприседания «пружинку».  

• Называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен  

Целевые ориентиры образования в 2 младшей группы 

• 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.).  

Целевые ориентиры образования в средней группе 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать 

свои чувства словами, движением, рисунком.  

• Узнавать песни по мелодии.  

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми.  

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах, а также движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками).  

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Целевые ориентиры образования в старшей группе  

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 • Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  



• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь сопровождении музыкального 

инструмента.  

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 • Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении.  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу.  

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Целевые ориентиры образования в подготовительной группе  

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка…).  

• Различать части произведения.  

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения.  

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей.  

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание)  

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

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок.  

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.  

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни. 

1.4.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников  

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых 

ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года 

пребывания в детском саду:  

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы;  

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

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

движений, пластичность);  

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

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  



При решении поставленных в Программе задач музыкальный руководитель выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

1.4.3. Система оценки результатов освоения Программы  

   В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

   Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

1.4.4. Педагогическая диагностика 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, 

нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

примерное диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель фиксирует уровень двигательных и певческих 

навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма. Специальных занятий с 

целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в естественных 

для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программы диагностика 

проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства ритма, слушание 

музыки, пение. Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей 

дошкольного возраста. Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно 

с первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны 

чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. 

Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из 

этапов еѐ развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и 

слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую еѐ коррекцию. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их 

минимизации.  

 

  

 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1.Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития 

воспитанников. 

Данная программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 1 младшей группы (2-3 

лет) 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы создать 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь проявлять 

себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать 

интерес и любовь к музыке. Формирование активности в музыкальной деятельности – 

основная задача воспитания детей этого возраста. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому 

в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-

либо виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать 

смену различных видов музыкальной деятельности.  

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным 

для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные 

эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и 

развивается музыкальная активность.  

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал 

взрослый. В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 

игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, 

громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, 

колокольчик и др.)   

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы 

 (3-4 лет) В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 

восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о 

которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного 

марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют 

знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально- сенсорные 

способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 

2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и 

восьмые). Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ 

становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в 

его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 



звучания. Голос ребенка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 

— ля1). 

 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 игровыхприѐмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске.  

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. Задачи: воспитывать отзывчивость 

на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать изменения в звучании, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных 

инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, 

уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 

протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений 

с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, 

образных движений. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

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

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы  

(4-5 лет) Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 

музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период 

вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения.  

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске.  

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса — ре1 — си1. 

Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие 

более высокие и низкие звуки.  

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел 

навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна 

активная помощь воспитателя. Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и 



инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 

бубне, барабане, металлофоне.  

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать 

музыкальные впечатления детей, развивать музыкальносенсорные способности, 

формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого 

голоса, ритмичные движения под музыку. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы 

 (5-6 лет). На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только 

предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся 

к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, пляски.  

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они 

говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокальная и слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения.  

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, 

кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, 

появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, 

хотя у отдельных детей хорошо звучит до2.  

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры 

на детских музыкальных инструментах. Развивать творческую активность: в 

импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок.  

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной 

группы (6-7 лет) На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к 

окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 

Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, 

однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с 

чем охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы 

пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2. 



 В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 

специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще 

недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизируют различные мотивы, 

отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они 

овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 

музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 

ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хоровода. Уровень развития 

музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать 

характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить 

характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, 

фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 

передают музыкально-игровые образы.  

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но 

и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) 

инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно 

передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и 

вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо 

усвоенных певческих навыков.  

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их 

в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-

ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, 

импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок.  

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на дудочках; приглушать звучание тарелок, 

треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать 

маракас; играть в ансамбле. 

 

2.2. Обязательная часть, реализуемая федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

Задачи и содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 2-7 лет в 

обязательной части Программы полностью соответствуют разделу «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

(стр. 146 – 151) 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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



Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

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

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображамых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

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

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 



Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

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

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

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

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Продолжать развивать интерес и любовь 

к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 



соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 



активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения) Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера. Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 2.2.1 Формы организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности дошкольников 

 

2.3. Формы и структура непосредственно образовательной деятельности  

дошкольников по музыке 

- Индивидуальные музыкальные занятия: проводятся отдельно с ребенком. Это 

типично для детей младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-

10 минут. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и навыков. 

- Фронтальные занятия: проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность зависит от возрастных возможностей воспитанников.  

- Типовое (или традиционное) музыкальное занятие: включает в себя все виды 

музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального занятия может 

варьироваться.  

 - Доминантное занятие: это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности, направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности 

детей (ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них 

направлена на совершенствование доминирующей способности у ребенка.  

 - Тематическое музыкальное занятие: определяется наличием конкретной темы, 

которая является сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей.  

 - Комплексные музыкальные занятия: основываются на взаимодействии различных 

видов искусства – музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – 

объединять разные виды художественной деятельности  

 - Интегрированные занятия: отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия (НОД); совместная музыкальная деятельность 

взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и 

развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей, кружки. В работе 

музыкального руководителя основной формой организации непосредственно 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 



занятия. Исходя из возникновения развития музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей.  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

Основная часть. Слушание музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

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

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

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Подвижная игра, игра на музыкальных инструментах или 

пляска.  

2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление 

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

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

 

Образовательная область  Интеграция 
Социально-

коммуникативное развитие  
Направление «Социализация»: формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу Направление «Безопасность»: 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности Направление «Труд» 
Познавательное развитие Направление «Познание»: расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 
Речевое развитие Направление «Коммуникация»: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи Направление «Чтение 

художественной литературы»: использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 
Художественноэстетическое 

развитие 
Направление «Художественное творчество»: развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 



творчества 
Физическое развитие Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств 

для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

 

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

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

– 20 минут, старшая группа – 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. Во второй 

половине дня проводятся развлечения Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

ГРУППЫ понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

1 мл гр 9.30-9.45    9.30-9.45 

2 мл гр   9.30-9.45  9.05-9.20 

Средн гр 9.00-9.20   9.30-9.50  

1 ст гр  9.00-9.25 9.00-9.25   

2 ст гр  9.35-10.00  10.20-10.45  

1 подг гр 16.00-16.30 10.20-10.50    

2 подг гр   10.20-10.50  10.20-10.50 

Ритмика, кружки  Куль-досуг 

деят-сть 

Количество занятий в 

день 

3 3 3 2 3 

 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей.  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

Основная часть. Слушание музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

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

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

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Младший дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо. 

 1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях.  

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  



5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

7. В ходе занятий терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своем темпе.  

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог).  

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

10.Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

11.Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность.  

12.Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

Средний дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо.  

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением.  

 2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку. 

 3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой.  

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

Старший дошкольный возраст Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

необходимо.  

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.  



Подготовительный к школе возраст Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является изучение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо. 

 1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

4. Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами.  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.6. Культурно-досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включѐн раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий.  

    Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.      

   Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. С праздником 

связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для 

многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. Детский 

праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, 

соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной ситуации, 

способствуют более полному художественному осмыслению детьми исторического 

наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем. Педагогическая цель детского праздника определяется в 

соответствии с общей целью формирования личности ребенка и достигается при условии 

четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста.  

 

 

 



Младшая группа  

Развлечения: Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники: Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день») Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.  

Средняя группа  

Развлечения: Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах, спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом. 

Праздники: Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвящѐнные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Старшая группа  

Развлечения: Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведений досуга. Способствовать проявлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники:  Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.д.) воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Творчество: Развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа  

Развлечения: Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретѐнные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники: Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 



Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Творчество: Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребѐнка. С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в 

музыкальном зале или  в группах. 

 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста.  

Формы работы взаимодействия музыкального руководителя с родителями: 

- индивидуальные беседы с родителями; 

- ознакомление с планом работы 

- консультации; 

- проведение мастер классов; 

- открытые музыкальные занятия; 

- приобщение родителей на праздниках и развлечениях. 

 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
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заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  

2.8 Реализация регионального компонента 

Программа предусматривает использование музыкальных материалов композиторов и 

мелодистов Республики Саха, а также разучивание национальных игр, хороводов, танцев, 

песен.  

Основной целью регионального компонента является приобщение детей к национальной 

культуре, традициям и обычаям. 

Взаимосвязь между культурными предприятиями села (культурный центр, музыкальная 

школа, ансамбли средней начальной школы, общественные организации села) обогащают 

программное содержание данной работы. 

 В Программе используются произведения якутских мелодистов и композиторов, 

разучиваются песни местных якутских авторов по базовой программе «Тосхол». .  

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

В МБДОУ есть отдельный музыкальный зал. Музыкальный зал - среда эстетического 

развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - 

создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут 

трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей.  

Материально-техническое оснащение музыкального зала: 

Технические средства 

1. Синтезатор 3шт 

2  Микрофон — 3 шт. 

3. Музыкальный центр 

4 Магнитофон — 2 шт. 

5.Усилитель – 2шт 

6.Колонка большая – 1шт 

7. Колонка – 2шт 

Наглядно-демонстрационный материал: 

Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в детском саду» 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

Презентации: «Песня жаворонка. Времена года» 

«23 февраля» 

«Музыкальная среда» 

«Хороводы осени» 

Музыкальные инструменты. 

1. Музыкальные палочки — 20 шт. 

2. Губная гармошка – 3шт 

3. Треугольник — 10 шт. 



4.   Маракас — 4 шт. 

5.  Дудочка — 30 шт. 

6. Погремушка — 30 шт. 

7. Барабан — 5 шт. 

8. Ксилофон — 7 шт. 

9. Металлофон — 3 шт. 

10. Бубен — 14 шт. 

11. Арфа – 2шт 

12. Гармошка – 1шт 

13.  Детский игр синтезатор-5шт 

14. Набор Перкуссии – 2шт 

15. Флейта – 2шт 

16. Свистулька – 2шт 

Фонотека, CD и mp3 диски 

Слушание 

Серия «Малыш и классика» 

-  «Времена года» - П.И.Чайковский 

- «Танцы» Шопен, Шуберт 

- «Русские композиторы» Глинка, Мусоргский 

- «Музыка из балета» Чайковский 

- «Хоровод»  

- «Зимушка зима» 

- «Веселый праздник»  

- «Классическая музыка для детей Танцы» 

- Сборник классической музыки (слушание подг гр)  

- Сборник классической музыки (слушание старш гр)  

- «Маленькие шедевры» (слушание подг гр) 

-  Сборник произведений якутских комп-ров 

- «Уроки госпожи Мелодии» 

-  «Голоса птиц, звуки природы» 

-  «Олонхо алыптаах эйгэтэ» 

Песни 

- «Пойте с нами» 

- «Туллук, тулук оголор» В Егоров 

- «Туой  ыллаа хомуьум» В Егоров 



- «Ырыа барахсан» Е.Неустроев 

- «Ыллаан таптал ырыатын» Е.Неустроев 

- «Ырыа ыллыгынан» К.Семенова 

- «Дьиэ кэргэн ырыата» К.Семенова 

- «Ийээ иккиэн ыллыахха» С Константинова 

- «Ырыа бэлэхтэрим» Н Макарова 

- «Мэник тэник о5о саас» Н Макарова 

- «Бэлэх ырыаларым » Н Макарова 

- «Чэ ыллыахха , ооньуохха» Н Макарова 

Фонограммы для детей 

Танцы 

Фоновая музыка 

«Ыьыахха, ункуу туруорарга» 

«Сборник танцевальной музыки 

Перечень карнавальных костюмов для взрослых. 

1. Дед Мороз 

2. Снегурочка 

3. Снеговик 

4. Матрешка 

5. Заяц 

6. Петрушка - 2 шт. 

7. Народные костюмы — 5 шт. 

8. Леший 

9. Баба Яга — 2 шт. 

10. Кикимора 

11. Кот в сапогах 

12. Зима 

13. Осень 

14. Весна 

15. Медведь 

16. Мамонтенок  

Перечень танцевальных костюмов для детей. 

1. Якутский костюм для девочек – 22шт 

2. Якутский костюм для мальчиков – 15шт 

3. Косоворотка русская – 10шт 



4. Платья для русского танца – 6 шт 

5. Монгольский костюм для мальчиков – 4шт 

6. Северный костюм – 12шт 

7.  Ковбойский костюм – 12 шт 

8. Платья Бабок –Ежек – 12шт 

9. Юбочки – 6шт 

10. Костюм цыплят – 10шт 

11.Платья – 20шт 

12 Костюм для мальчиков – 10шт 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, аттракционам, раздаточный материал. 

1. Платочки разноцветные — 10 шт. 

2. Мешок — 3 шт. 

3. Маски фетровые —30 шт. 

4. Султанчики — 50 шт. 

5. Султанчики (новогодний дождик) — 24 шт. 

6. Снежки — 30 шт. 

7. Флажки — 30 шт. 

8. Ширма 

9. Ёлка большая 

10. Плакаты (сезонное оформление) 

11. Мягкие игрушки — 30 шт. 

12. Корзинка – 10 шт. 

13. Осенние листья 30 шт. 

14. Пилотки – 10 шт. 

15. Новогодний дождик 

16. Гирлянда – 10шт 

16. Фонарики – 20 шт. 

17. Посылка 

18. Кукольный театр (Теремок, Заячья избушка, 3 поросенка, Колобок, Репка) 

 

 

 

 

 

 



3.2.Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания по 

реализации обязательной части Программы 

- «Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. издательство «Мозаика – 

синтез» Москва, 2019 г. 

- «Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет)». Зацепина М.Б.  «Мозаика-Синтез», 

2005г.Москва 

- «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.Б.Зацепина «Мозаика-

Синтез»2009 Москва   

 - «Учите детей петь» - песни и упражнения для развития голоса. Г.М.Орлова, С.И.Бекина 

«Просвещение» 1988г. Москва 

- «Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А.Ветлугина «Просвещение» 1981г Москва 

- «Музыка и движение» (упр, игры и пляски для детей 5-6лет).- С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. «Просвещение», Москва 1983 

- «Музыка и движение» (упр, игры и пляски для детей 6-7лет).- С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина. «Просвещение», Москва 1984г 

- «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» Е.П. Раевская, С.Д. Руднева 

«Просвещение» Москва 1991г 

 - «Музыкальные занятия с малышами» Е.Э.Сугоняева «Феникс» Ростов на дону 2002г 

- «Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в музыкальной деятельности 

(коррекционно-развивающая программа)»  М.А.Федосеева «Учитель» Волгоград 

- «Дети раннего возраста в детском саду»  С.Н. Теплюк, Г.М.Лямина, М.Б.Зацепина 

«Мозаика - Синтез» Москва 2010г. 

- базовая программа «Тосхол» Якутск 2009г 

- «О5о – кэрэ эйгэтигэр» М.К..Еремеева, Т.И. Николаева  

- «Учимся танцевать» З.Н.Попова Якутск 1992г 

- «Сэттэ еннеех кустукчаан» К.К. Семенова. 2002 г. 

- «Организация хореографической работы в ДОУ» Якутск 2009г 

 


