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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на современном этапе педагогическая деятельность требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом 

направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление 

о содержании и организации музыкального воспитания. 

Музыкальное воспитание в МБДОУ осуществляется на основе примерной программы 

дошкольного образования «Детский сад - Дом радости» под редакцией Н.М. Крыловой и в 

соответствии с ФГОС ДОО (3-7 лет), а также основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» » Н.Е. Вераксы (2-3 года). 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно - развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Нормативно-правовую основу 

для разработки рабочей программы составляют: 

- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 "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 программам 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 и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 

развитию МБДОУ. 
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В ней сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей 

от 2-х до 7-ми лет. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. Цель реализации 

рабочей образовательной программы: - создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности 

Задачи реализации рабочей образовательной программы: 

1.Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование умственных способностей детей (развитие процессов памяти, 

музыкального мышления, музыкального воображения). 

- способствовать формированию эмоционально-эстетического отношения к окружающему 

миру через освоение культурного наследия. 

- создание условий для освоения нравственно-эстетических ценностей и побуждений 

детей, руководство ими в повседневной жизни. 

2. Формирование музыкальных представлений, ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства, расширение музыкального кругозора, музыкально-сенсорных 

способностей детей, объема знаний о музыке в разных видах музыкальной деятельности: 

- восприятие музыки (слушание), обогащенное изобразительным искусством и литературой; 

- пение; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- творческая деятельность. 

3.Освоение детьми символики музыкального искусства (нотоносец, взаимодействие звуков 

в ладу, система построения малых музыкальных форм, жанров музыки. 

4. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

5. Подготовка детей к свободной интерпретации накопленного опыта и вариативному 

использованию его в созидательной художественно- творческой деятельности. 

Содержание программы строится исходя из возрастных особенностей воспитанников, с 

учетом их индивидуальных возможностей, интересов, стремлений. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей третьего года жизни. 
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На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Ребѐнок помнит многие музыкальные 

произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально - сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без 

атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им 

пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально - сюжетных играх. В этом возрасте дети 

готовы к музыкально - творческим проявлениям как в пении, так и в играх - драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей четвертого года жизни. 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. 

Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное) 

до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально - слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку 

первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, 

плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические 
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оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность 

поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. 

Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна 

быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот 

вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных. 

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах 

остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по - 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный 

слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать 

называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии 

музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс 

развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала 

и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по 

звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевают мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах РЕ - 
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ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника 

можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально - ритмических движений у 

него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и 

ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. 

Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально - ритмической деятельности по - 

прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений относительна, синхронность 

движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей шестого года жизни. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально - образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально - сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ - 
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СИ первой октавы, налаживается вокально - слуховая координация, дети могут петь как напевно, 

так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, 

поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах - более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально - ритмическом развитии каждого 

ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании 

таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, 

они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном 

инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными возможностями, 

чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 
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значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, 

избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к 

творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое 

наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым 

необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку 

- движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, 

но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально - игровом, так и в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а 

также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 
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В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй - третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на 

пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через виды 

- непосредственно образовательной деятельности: комплексные, доминантные, 

тематические; 

- самостоятельная деятельность, совместный досуг со взрослыми (воспитатели, родители). 

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. 
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       1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком 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 (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; -поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; -сотрудничество ДОУ с 

семьей; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в художественно-эстетической деятельности; -принцип эстетизации — предполагает 

наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями 

искусства; овладение языком искусства; -принцип интегрированности - определяется 

взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства в образовательных 

областях музыкального воспитания и образования и разнообразной музыкальной 

практической деятельности детей; 

-принцип взаимосвязи формирования и развития творческого потенциала ребенка как важного 

фактора развития творческой личности; -возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития дошкольников); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 
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развития МБДОУ «Детский сад». В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на 

музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Программе «Детский сад — Дом радости» определен нормативный 

уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество освоения 

данной Программы. 

Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы «Детский сад — Дом 

радости». Система наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг) направлена на 

изучение состояния овладения каждым воспитанником планируемых результатов освоения 

содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и 

Программой «Детский сад — Дом радости». 

Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком 

получать достоверную информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить 

уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет своевременно 

выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. 

В разработке и реализации программы учитываются комплекс музыкальных способностей и 

возможностей дошкольников, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной 

деятельности, необходимых для успешного ее осуществления, в дальнейшем ведущий к 

развитию общей музыкальности дошкольников. Учитывая, его при планировании и разработке 

образовательной деятельности, педагог опирается на промежуточные результаты освоения 

программы образовательной области «музыкально - эстетическое развитие» участниками 

образовательной деятельности. С целью изучения особенностей и проявлений дошкольников в 

той или иной области музыкальной деятельности организуется процесс наблюдения, 

мониторинга промежуточных результатов освоения детьми музыкальных способностей и 

формирования элементов музыкальной культуры. 
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Форма проведения наблюдений и мониторингов: групповая и индивидуальная. Оценка 

уровня развития строится на нескольких уровнях развития музыкальных способностей, к 

которым относятся: 

-Низкий уровень (ребенок не справляется с заданием. Может проявлять интерес, желание 

научиться) - 1 балл. 

-Средний уровень (ребенок справляется с заданием при поддержке взрослого: показ, 

подсказка, совет, рекомендация и т.д.) - 2 балла. 

-Высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием) - 3 балла. 

-Очень высокий уровень (ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, 

появляется собственный неповторимый стиль выполнения деятельности) - 4 балла. 

Для индивидуального наблюдения необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для детей. 

При проведении наблюдения в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: Дети 2-3 года 

Слушание 

-слушают 

-понимают о чѐм, о ком поѐтся и эмоционально реагируют на содержание 

-различают звуки по высоте (высоко-низко) 

Пение     

Музыкально-ритмическая деятельность  Дети 3-4- года Слушание 

-проявляют интерес к музыке, эмоционально реагируют на неѐ, способны чувствовать характер 

музыкального произведения, достаточно активны в беседе о музыке; 

-имеют простейшие навыки культуры слушания музыки, слуховой самоконтроль; 

-соотносят прослушанную музыку с иллюстративным материалом; -различают самостоятельно 

длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных звуков. 

  Пение 

- проявляют интерес к вокальной деятельности, поют с удовольствием, слаженно с другими 

детьми, чѐтко артикулируют текст песни, попевки; 

- чисто интонируют простые мелодии в пределах ре-ля 1октавы, умеют петь протяжно, напевно, 

без напряжения в голосе; 
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- умеют петь, выполняя движения в плясках, в хороводах, инсценировках . 

Музыкально-ритмическая деятельность 

- проявляют интерес к музыкально-ритмической деятельности; -владеют основными 

танцевальными движениями в полной мере; -ритмично двигаются в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко-тихо), в умеренном, быстром темпе. 

Элементарное музицирование 

- владеют навыками игры на программных детских музыкальных инструментах; 

-имеют элементарное чувство ансамбля. 

Детское творчество 

-придумывают вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках; -импровизируют в 

свободной пляске, танце; 

-передают элементарные характерные особенности музыкально-игровых образов. 

Дети 4-5 года Слушание 

- проявляют активный познавательный интерес к музыкальным произведениям разного жанра, 

как на занятиях, так и в свободное время; 

- отзывчиво и эмоционально реагируют на музыку, сопереживают ей; -имеют навыки культуры 

слушания музыки, слуховой самоконтроль; -размышляют о музыке, оценивает еѐ, различает 

содержание, форму, характер, настроение; 

- передают в движениях свои музыкальные впечатления; 

- используют в речи музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, музыкальные 

инструменты, композитор); 

-различают самостоятельно длительность, высоту, громкость, тембр 

музыкальных звуков. 

Пение 

-проявляют интерес к вокальной деятельности, поют с удовольствием, слаженно с другими 

детьми, чѐтко артикулируя текст песни, попевки; -интонируют мелодию песни, полностью 

правильно пропевают текст, чѐтко артикулируя слова, берут дыхание точно между музыкальными 

фразами; -умеют петь с выполнением движений вместе в плясках, в хороводах, инсценировках; 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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-проявляют интерес к музыкально-ритмическим движениям; -владеют основными танцевальными 

движениями; 

-ритмично двигаются в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой 

(громко-тихо), в умеренном, быстром темпе; Элементарное музицирование 

- владеют разными способами игры на детских музыкальных инструментах; 

- слаженно играют в оркестре, умеют правильно вступить и остановиться, точно воспроизводят 

общий характер музыкального произведения, его тембровые и динамические краски, метрическую 

пульсацию. 

Детское творчество 

-придумывают вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках; -импровизируют в 

свободной пляске, танце; 

-передают характерные особенности музыкально-игровых образов. 

Дети 5-6 лет Слушание 

-проявляют активный познавательный интерес к музыкальным произведениям разного жанра, как 

на занятиях, так и в свободное время, отзывчиво; 

- эмоционально реагируют на музыку, сопереживают ей, охотно говорят о ней; 

-размышляют о музыке, слышат комплекс средств музыкальной выразительности, 

характеризующих содержание музыки, передают в движениях свои музыкальные впечатления; 

-используют в речи музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, музыкальные 

инструменты, композитор, русская плясовая, вальс, полька, симфония), определяют форму 

музыкального произведения (одно-, двух-, трѐхчастная); 

-различают длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных звуков. Пение 

-проявляют интерес к вокальной деятельности, с удовольствием выразительно, звонко исполняют 

несложные песни в удобном диапазоне; -полностью правильно интонируют с аккомпанементом 

отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом ; 

-владеют элементарными певческими навыками (распределяют дыхание, достаточно чѐтко 

артикулируют, пропевают длинные звуки...); -умеют петь вместе с движениями в плясках, в 

хороводах, инсценировках; Музыкально-ритмическая деятельность 
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-проявляют интерес к музыкально-ритмическим движениям, основные движения выполняют 

выразительно, легко, с правильной координацией рук и ног; 

-владеют определѐнным объѐмом танцевальных движений; -умеют ритмично двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко-тихо), в умеренном, 

быстром темпе, в этюдах используют язык жестов и мимики; -умеют танцевать русскую народную 

пляску, польку, вальс. Элементарное музицирование 

-владеют основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; 

- выбирают музыкальные инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, еѐ 

частей; 

-исполняют музыкальные произведения в ансамбле и оркестре. 
Детское творчество 

-придумывают вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках; 

-придумывают небольшие танцевальные композиции; 

-передают характерные особенности музыкально-игровых образов. 

Дети 6-7 лет Слушание 

-проявляют интерес к музыке разного жанра, как на занятиях, так и в свободное время, 

эмоционально реагируют на музыку, сопереживают ей, не достаточно активны в беседе о музыке; 

-размышляют о музыке, оценвают еѐ, различают комплекс средств музыкальной выразительности, 

передают в движениях свои музыкальные впечатления; 

-используют в речи музыкальные термины (дирижѐр, солист, композитор, исполнитель, 

вокальная, инструментальная музыка; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, 

опера, концерт), определяют форму музыкального произведения (одно-, двух-, трѐхчастная), 

жанровую принадлежность произведения^ 

-различают длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных звуков, выделяют тембры 

инструментов симфонического оркестра. 

Пение 

-проявляют интерес к вокальной деятельности, с удовольствием, выразительно, звонко исполняют 

несложные песни в удобном диапазоне; 
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чисто интонируют с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; 

-владеют элементарными певческими навыками (распределяют дыхание, 
достаточно чѐтко артикулируют, пропевают длинные звуки...); 

- умеют петь с выполнением движений в плясках, в хороводах, инсценировках. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

-проявляют интерес к музыкально-ритмическим движениям, основные движения выполняют 

выразительно, легко, с правильной координацией рук и ног; 

-владеют определѐнным объѐмом танцевальных движений; -умеют ритмично двигаться в 

соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой (громко-тихо), в 

умеренном, быстром темпе, в этюдах используют язык жестов и мимики; -умеют танцевать 

русскую народную пляску, польку, вальс. 

Элементарное музицирование 

-владеют основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; 

- выбирают музыкальные инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, еѐ 

частей; 

-исполняют музыкальные произведения в ансамбле и оркестре. 

Детское творчество 

-придумывают вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках; -придумывают 

небольшие танцевальные композиции; 

-передают характерные особенности музыкально-игровых образов. 

Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы 

с детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на 

педагогических советах, консилиумах, отражаются в отчете за год. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Планируемые 

результаты развития дошкольников представлены целевыми ориентирами образования на каждом 

этапе возрастной периодизации и на этапе завершения дошкольного периода. Непосредственно 

образовательная деятельность должна быть направлена на расширение зоны творческих 

проявлений дошкольников, обогащению воспитанников новыми творческими впечатлениями и 
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начинаниями, раскрытию творческих способностей дошкольников в овладении художественными 

навыками и музыкальности детей. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

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

движений, пластичность), 

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

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие», (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 

2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

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 программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

-предметно - пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); -условия для взаимодействия со взрослыми; -условия для взаимодействия с 

другими детьми. 



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Одно из направлений Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает 

содействие амплификации ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК НЕПОВТОРИМОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Программа художественно-эстетического развития и саморазвития ребенка строится на 

основе исследований Е.Ф. Флѐриной, А.П. Усовой, Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Н.А. 

Ветлугиной, Т.П. Хризман, И.А. Лыковой, К.В. Тарасовой и сотрудников их научных школ. 

Художественно-эстетическое развитие — основополагающее направление Программы 

воспитания основ духовности и интеллигентности у дошкольника. Эмоциональный строй 

отражает структуру личности в целом, тенденции и установки в ее развитии. Восприятие всех 

видов искусства, красоты природы и быта вызывает эстетические переживания — 

эмоциональную отзывчивость, радость, волнение, восхищение, особую заинтересованность. 

Исследованиями нейрофизиологов доказано, что искусство и его эстетические функции, с кото-

рыми знакомится дошкольник, оказывают сложное полиэмоциональное, полимотивационное 

воздействие на его развитие, формирование его психики, высших психических функций, т.е. на 

развитие мозга. Развитие ассоциативного (неповторимого) мышления и, в конечном счете, 

развитие ассоциативных интегративных систем большого мозга обеспечивает реализацию более 

сложных, осмысленных форм поведения ребенка (Т.П. Хризман). 

Опора художественно-эстетической деятельности на чувственное познание и формирование 

чувственного сознания (восприятия и представления), составляющие основу ассоциативной, 

неповторимой деятельности мозга у каждого ребенка, выделяет ее как уникальное средство 

амплификации развития индивидуальности. В своем художественном творчестве ребенок 

активно открывает что-то новое для себя, а для окружающих — новое о себе (Н.А. Вет- лугина). 

Чувство красоты, вошедшее в человека вместе со способностью мыслить, заставляет его вечно 

искать гармонию. 



 

Первая позиция — художественное восприятие не дано от рождения. Оно проходит в своем 

развитии несколько уровней, начиная от элементарного освоения сюжетной, видимой стороны 

произведения до способности проникновения в скрытый замысел и 

художественно-выразительные особенности образов (И.С. Левшина, Ю.Н. Петрова). 

Художественные способности и художественное восприятие не у каждого воспитанника 

проявляются ярко и сразу Путь их выявления и последовательного развития очень 

индивидуален. У каждого воспитанника свой эмоциональный строй, своя палитра чувств и 

общее эмоциональное состояние личности — настроение (радостное, грустное, унылое и т.д.). У 

разных детей эмоциональная сфера имеет разный удельный вес. 

Вторая позиция — Программа ориентирует педагога на обогащение ребенка 

художественными впечатлениями и некоторыми сведениями, обучение его разным видам 

художественно-эстетической деятельности с целью наиболее полного развития 

художественно-творческих способностей индивидуальности. Именно обучение дает ребенку 

возможности для творческих проявлений и эстетической деятельности (Н.А. Ветлугина, Л.С. 

Выготский, Н.П. Сакулина, А.П. Усова, И.А. Лыкова и др). 

Третья позиция — Программа направляет внимание педагога на развитие 

эстетической культуры выполнения дошкольником разных форм 

жизнедеятельности, осуществляемых им ежедневно (в процессах одевания, 

питания, общения и т. д.). Она ориентирует на открытие ребенку с эстетической 

стороны всей предметно-развивающей среды. Программа определяет как средство 

художественно-эстетического воспитания и взаимосвязанного с ним 

патриотического воспитания ребенка дошкольного возраста не только интерьер 

группы и детского сада, но и музеи, театры, библиотеки и другие объекты 

ознакомления с отечественной и мировой культурой. Из этого исходят высокие требования к 

художественно-эстетической культуре воспитателя и сотрудничающих с ним специалистов 

музыкального и физкультурного воспитания, изобразительной деятельности и др. Большое 

значение придается семье, призванной содействовать накоплению ребенком 

художественно-эстетического опыта в разных социальных формах (в театрах, музеях, школах 

дополнительного образования — танцевальных, изобразительных и др.). 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на решение следующих задач: 

- содействовать овладению музыкально-художественной деятельностью; -приобщать к 

музыкальному искусству. 
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер музыки различного характера (песен, 

инструментальных пьес), проникновение в суть, смысл музыкального произведения, 

запоминание названия, композитора, 

- развитие способности различать средства музыкальной выразительности (темп, регистр, тембр 

музыкальных инструментов), 

- различать состав музыкальных исполнителей (соло, дуэт, три), (хоровое, 

оркестровое исполнение) 

- развитие навыка накопления музыкальных впечатлений; 

формирование музыкального вкуса. 

                                                                   Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей навыков правильного голосообразования 

- формирование у детей певческих умений и навыков (певческая осанка, 

дыхание);развитие музыкального слуха, т.е. различение звуков по высоте 

(в пределах возрастных задач), длительностей (в пределах возрастных задач), 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона, 

- развитие навыков анализа, синтеза, самоконтроля в собственном исполнении 

(мелодии, ритмического рисунка мелодии и т.д.), и исправлении ошибок; 

- обучение детей исполнению песен в непосредственно - образовательной, музыкальной 

деятельности и в быту (с помощью воспитателя и самостоятельно), (с сопровождением и 

без него). 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, 

- формирование и развитие навыков метро - ритмическое движения под музыку различного 

характера, темпа, ритма (в пределах возрастных задач); посредством включения в игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие умений и навыков детей двигаться согласно характеру музыки; наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности; 

 
 
 
позиция, 
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- развитие пространственных и временных ориентировок (в пределах возрастных задач); 

- становление и развитие волевых качеств: упорство, настойчивость, ловкость в игре и 

музыкально - ритмическом движении. 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ». 

- совершенствование эстетического восприятия, чувства 

музыкальной формы у дошкольников, 

- развитие навыков творческого воображения, фантазии в передаче музыкального образа 

посредством музыкальных звуков, детских инструментов - игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение звуков по высоте 

(в пределах возрастных задач), длительностей (в пределах возрастных задач), 

- развитие чувства ритма; навыков ритмичного дублирования мелодии на детских 

музыкальных инструментах (индивидуально и по подгруппам); 

- навыков ритмичного сопровождения музыкального произведения на детских музыкальных 

инструментах (индивидуально и по подгруппам); 

- становление и развитие психолого-педагогических характеристик: навыков внимания, 

памяти, мышления; волевых качеств: выдержка, усидчивость (соответственно возрасту). 

- формирование и развитие музыкального вкуса. 

Раздел «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (активное слушание, песенное, 

музыкально-игровое, танцевальное творчество, импровизация на детских музыкальных 

инструментах (ритмическая, мелодическая). 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, 

- развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм, видов музыкальной деятельности, музыкальных жанров и т.д. для воплощения 

своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на детских музыкальных инструментах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ 

Цель музыкального развития детей: воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Знакомить 

детей со звучанием детских музыкальных инструментов (дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, ложками), учить 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 кистей рук и т. Д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (н 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

К концу года дети первой младшей группы 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; выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 

3-4 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 звучания. Эмоционально 

воспринимать музыку: различать веселый, бодрый, спокойный характер песен, 

инструментальных пьес. 

Узнавать знакомые музыкальные произведения, рассказывать, о чем поется в песне. 

Определять, сколько частей в произведении (одночастная или двух - частная форма). 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах квинты. 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, дудочка, бубен, колокольчики, 

деревянные ложки 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) с помощью воспитателя. 

           

         Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Учить двигаться соответственно двух - частной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 
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заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег, 

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

быстром темпе под музыку. Воспринимать и выражать в движении ярко - контрастный 

характер музыки (детские игры, песни, плясовые мелодии, колыбельные, марши); Двигаться 

соответственно темпо - ритмическому рисунку контрастных музыкальных построений 

(умеренно, умеренно - быстро, умеренно - медленно). Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений в круговом и парном движении: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой (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, 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 «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

творческие навыки: исполнение (досочинение) веселых и грустных мелодий по образцу. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

  Учить детей совместному творческому участию в музицировании. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, звуковой молоточек), а также их звучанием; 

Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах квинты); Воспроизводить 

простые ритмические рисунки с помощью ритмичных хлопков, притопов, музыкальных 

инструментов соответственно динамическим оттенкам звучания музыки (тихо-громко); 

Способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских музыкальных 

инструментах: дудочка, колокольчики, бубны, погремушки, деревянные ложки. 

В непосредственно образовательной деятельности используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Непосредственно образовательная деятельность проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в 

соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологического надзора. Программа рассчитана 

на 72 занятия в год. Раз в месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники 

и утренники (6 мероприятий в год). 

К концу года дети могут: 

Чувствовать характер музыкального произведения, замечать изменения в звучании (тихо - 

громко), легко соотносить прослушанное с иллюстративным материалом, Различать 

самостоятельно длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных звуков , иметь простейшие 

навыки культуры слушания музыки, слуховой самоконтроль. 

Петь слаженно с другими детьми, без напряжения в голосе, чѐтко артикулируя текст песни, 

попевки; чисто интонировать простые мелодии в пределах ре-ля 1 октавы; петь, выполняя 

движения, в плясках, в хороводах, инсценировках. 

Выполнять основные танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. П.); 

ритмично двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной динамикой 

(громко-тихо), в умеренном, быстром темпе; 

Владеть первоначальными навыками игры на детских музыкальных инструментах; слаженно 

играть в ритмическом оркестре, умеют правильно вступить и остановиться; различать и называть 

детские музыкальные инструменты (погремушка, бубен и др.). 

Самостоятельно придумывать вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках, 

импровизировать в свободной пляске, танце; передавать элементарные характерные особенности 

музыкально-игровых образов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 4-5 ЛЕТ 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально - ритмическое движения, игра на музыкальных инструментах и творчество. 

Непосредственно - образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, 

которые дают детям, требуют большей сосредоточенности и осознанности действий, чем в 

младшем дошкольном возрасте, хотя ведущей сохраняется игровой характер деятельности. 

Непосредственно - образовательная деятельность проводятся два раза в неделю 

продолжительностью 20 минут. Еѐ построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические реакции, 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-ритмическом движении. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно- образовательной 

деятельности и повседневной жизни. 

Непосредственно - образовательная деятельность используют коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности направлено на решение следующих образовательных 

задач: 

- развитие общей музыкальности детей, способности эмоционально восприниматьи откликаться 

на музыку различного характера, сопереживать персонажам музыкальных произведений. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- способности эмоционально воспринимать музыку через разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмическое движения, игра на детских 

музыкальных инструментах 
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Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, сопереживать персонажам 

музыкальных произведений. Продолжать учить различать веселый, бодрый, спокойный характер 

песен, инструментальных пьес. Развивать умения различать музыкальные жанры в музыке: песня, 

танец, марш, инструментальная пьеса ( колыбельная песня, пьеса). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца звучания). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, запоминание названия, 

высказывать свои впечатления о музыке. Различать тембры музыкальных инструментов 

народного оркестра: баян, балалайка, дудочка. Формировать умение замечать выразительные 

средства музыкального произведения (тихо - громко, медленно - быстро, высоко - низко). 

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

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного исполнения песен, умение петь соответственно 

характеру музыкального произведения (напевно - подвижно), интонационно чисто исполнять 

мелодию песен, песен - игр, хороводных песен (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать дошкольников 

смягчать в пении концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Формировать умения различать навыки правильного голосообразования, умения 

замечать ошибки в исполнении и исправлять их. Развивать навыки хорового исполнения песен 

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

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» Воспринимать и 

выражать в движении контрастный характер музыки (пьес по заданной ав- торами программе 

(название), музыкально - ритмических композиций на знакомые детские песни). 

Самостоятельно менять движения в соответствии с простой двух - и трехчастной формой 

музыки. 

Развивать навык ритмичного движения соответственно темпо - ритмическому рисунку кон- 

трастных музыкальных построений (умеренно, умеренно - быстро, умеренно - медленно, 

быстро). 
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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 (ма- 

лый и большой круг). Продолжать совершенствовать навыки основных движений (спокой- ный 

шаг, бодрый шаг, высокий шаг; бег легкий - сильный, легкий подскоки.). 

Способствовать развитию образно - выразительного движения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

разыгрывания по ролям песен - игр, танцевальных композиций программного содержания. 

                          Раздел «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 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, ритмическую формулу. 

Способствовать развитию образно - выразительного движения 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 «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ»  

Способствовать созданию эмоционально приподнятого чувства от музицирования и общения с 

музыкой. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: ложки 

хохломские, погремушки, барабаны, металлофон, колокольчики, бубны в сравнительном анализе 

их звучания (большой, малый, средний), инструментами русского народного оркестра. Узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах квинты); Воспроизводить простые 

ритмические рисунки дублировать их на музыкальных инструментах соответственно 

динамическим оттенкам звучания музыки (тихо - громко), (быстро - медленно). Различать фразу в 

речи и простейшем мелодическом движении. Использовать детские музыкальные инструменты 

(ложки хохломские, погремушки, барабаны, металлофон, треугольник) для озвучивания песен - 

«потешек», простейших мелодических построений; способствовать приобретению элементарных 

навыков игры на них. 

Способствовать развитию психолого-педагогических характеристик: навыков внимания, 

памяти, мышления; усидчивости (согласно возрасту). 
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К концу года дети могут: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, различать его характер 
 

размышлять о музыке, оценивать еѐ, различать содержание, форму (2-х, 3-х частную), характер, 

настроение, передавать в движениях свои музыкальные впечатления; использовать в речи 

музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, музыкальные инструменты, композитор); 

Петь протяжно, слаженно с другими детьми, четко произносить слова; владеть в 

достаточной мере певческим дыханием; петь с выполнением движений в плясках, в 

хороводах, инсценировках. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняют их в соответствии с двух - частной формой музыкального произведения, с 

контрастным характером музыки, разной динамикой (громко-тихо), в умеренном, быстром темпе; 

применять знакомые танцевальные движения: пружинка, поскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками...). 

Владеть первоначальными навыками игры на программных детских музыкальных инструментах; 

слаженно играть в оркестре, правильно вступить и остановиться, точно воспроизводить общий 

характер музыкального произведения, его тембровые и динамические краски, метрическую 

пульсацию. -Придумывать вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках; 

самостоятельно импровизировать в свободной пляске, танце; самостоятельно передавать 

элементарные характерные особенности музыкально-игровых образов. 



 

                         СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее становление личности дошкольника. 

Расширяются его знания об окружающем мире, о природе родного края.Расширяются 

представления о малой родине, стране в целом. Закрепляются представления о предметах и 

явлениях окружающей действительности и животном мире.Развивается умение наблюдать, 

сравнивать, анализировать, 
 

вычленять главные и второстепенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Совершенствуются все стороны звуковой основы речи, родного языка в целом. Расширяется 

образно - выразительный словарь, развивается диалогическая речь. Воспитываются дружеские 

взаимоотношения между детьми, в непосредственно - образовательной деятельности, в жизни и в 

быту. 

Развивается эстетическое восприятие произведений искусства. Формируется интерес к 

музыке, живописи, народному творчеству, как искусству. Формируется умение их выделять, 

находить выразительные средства, сравнивать друг с другом в целях постижения сути 

произведений искусства в целом. Музыка является неотъемлемым компонентом формирования у 

детей отношения ко всему, что окружает ребенка, посредством эмоций и звуков. Музыкальное 

развитие детей осуществляется в непосредственно- образовательной деятельности и повседневной 

жизни. 

Непосредственно - образовательная деятельность используют коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход 

с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности направлено на решение следующих 

образовательных задач: 

- развитие общей музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

как одно из направлений искусства в целом; 

- узнавать и называть лучшие образцы классического, народного современного искусств; 

синкретические музыкальные жанры: балет, опера. 

- Развивать в музыкально-художественной деятельности; 
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- развивать художественно - творческие способности посредством включения дошкольников 

в разные виды и формы музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

К концу года дети должны уметь: различать музыкальные жанры (песня, танец, марш) по 

слуху, уметь их исполнять в разных видах музыкальной деятельности. 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам звучания произведений (вступление, музыкальная фраза, заключение). 

Закреплять понятие о колыбельных песнях в их инструментальных образцах. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах сексты - септимы,звучание 

музыкальных инструментов©фортепиано,инструменты симфонического и русского народного 

оркестра) 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать певческие навыки: умение петь легким звуком в диапазоне (ре 1- си 1 

октавы), брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами. Произносить 

тексты песен, песен - хороводов отчетливо. 

Своевременно начинать и завершать пение, согласно вступлению и заключению 

музыкальной формы. 

Эмоционально передавать характер песен. Петь в умеренном, подвижном темпах, без 

напряжений. Петь в едином темпе без замедлений, ускорений. 

Способствовать развитию навыков сольного пения и пения по подгруппам, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и проявлению творческого начала в 

исполнении песен различного характера. Развивать музыкальный вкус. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

эмоционально - образное содержание. 
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Учить ориентироваться в пространстве, выполняя простейшие перестроения (кругу, в парах, 

в цепочках и т.д.). 

Самостоятельно переходить, от умеренного к умеренно - быстрому, от умеренно - 

медленного к быстрому темпу. 

Менять движения в соответствии со строением музыкальных фраз, предложений, в зависимости 

от фразировки. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений: прыжки на 

2-х ногах, выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной шаг прямой и боковой, приседание, 

галоп прямой и боковой, кружение на месте, «ковырялочка». 

Способствовать накоплению объема музыкально - двигательных представлений. 

Раздел «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» Учить 

импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодию по 

заданному образцу: (по характеру) - ласковый, задорный, бодрый; (по жанру) - марш, 

вальс, плясовая. 

Развивать танцевальное творчество: Учить, самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен. Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танцев. 

Проявлять самостоятельность в исполнительском творчестве. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

Развивать чувство ритма и мелодический слух. 

Учить дошкольников исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах (металлофон, ксилофон), ритмический рисунок (ложки, барабаны, бубны, 

маракасы,треугольники) : (индивидуально и 

небольшими группами), соблюдая ритмические особенности звучания и динамические оттенки. 

Различать, называть тембры детских музыкальных инструментов, способы игры на них. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

К концу года дети могут: 

-внимательно слушать музыкальное произведение; размышлять о музыке, оценивать еѐ, слышать 

комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание музыки, 

передавать в движениях свои музыкальные впечатления; использовать в речи музыкальные 
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термины (песня, марш, танец, хор, соло, музыкальные инструменты, композитор, русская 

плясовая, вальс, полька, симфония), определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, 

трѐхчастная); различать длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных звуков, 

инструментов ; узнавать песни по мелодии; 

- петь без напряжения, легким звуком в удобном диапазоне, распределяя дыхание, 

отчетливо произнося текст песни; вместе начинать и заканчивать пение; поют с 

сопровождением и без него; петь вместе с движениями в плясках, в хороводах, 

инсценировках. 

-ритмично двигаться, выполняя движения, в соответствии с контрастным характером музыки, 

разной динамикой (громко-тихо), в умеренном, быстром темпе, в этюдах использовать язык 

жестов и мимики; 

- выполнять знакомые танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

продвижением вперед и в кружении, разнонаправленные движения парами в круговом 

движении, кружение в парах и по одному; движения с предметами (султанчики, ленты, шары, 

мячи, шарфы и т.д.); танцевать русскую народную пляску, польку, вальс 

- владеть в достаточной мере основами техники игры на детских музыкальных инструментах ; 

выбирать инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, еѐ частей, эмоционально 

и выразительно исполнять музыкальные произведения в ансамбле и оркестре. 

- придумывать вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках, небольшие 

танцевальные композиции; передавать характерные особенности музыкально-игровых образов. 

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ  

- ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Содержание работы с детьми предшкольного возраста направлено на приобщение детей к 

образцам музыкальной культуры, воспитанию художественного вкуса. 
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Продолжается обогащение музыкальных впечатлений детей через мотивирование 

деятельности ярким эмоциональным откликом в восприятии музыки мало контрастного 

характера, различных жанровых разновидностей (симфония, опера, балет). 

Совершенствуются сенсорные навыки. Развивается звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, формируется певческий голос, расширяются навыки восприятия 

и выразительного движения под музыку мало контрастного характера, музыкально-ритмических 

композиций различных музыкальных стилей: детский танец, классический танец, народный танец. 

Развивается гармонический, мелодический слух. В связи с чем, дети этого возраста 

способны исполнять ритмический, мелодический аккомпанемент в сопровождении детских 

музыкальных инструментов несложных детских пьес, мелодий. 

Обогащается музыкальная грамотность дошкольников элементарными музыкальными 

представлениями: о музыкальных жанрах ( симфония, опера, балет), взаимосвязи звуков в 

ладу (звукоряд, нотоносец),ладо - гармонической 

последовательности (мажор - минор), средства выразительности музыкальной речи: интонация, 

мелодия, мелодическая линия, аккомпанемент. 

Развивается эстетическое восприятие произведений искусства. Развивается умение 

детей выделять, находить выразительные средства, сравнивать друг с другом в целях 

постижения сути произведений искусства в целом. 

Музыка так же, как и в старшем дошкольном возрасте является неотъемлемым 

компонентом формирования у детей отношения ко всему, что окружает ребенка, посредством 

эмоций и звуков. Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно- 

образовательной деятельности и повседневной жизни. 

Непосредственно - образовательная деятельность используют коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Содержание образовательной деятельности направлено на решение следующих образовательных 

задач: 

- расширение знаний об окружающем мире; 

- развивать пространственные величины предметов и явлений; 

- развивать умение детей находить общее и различное и их взаимосвязь в целом. 

- навыки количественного и порядкового счета. 
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- развивать художественно - творческие сенсорные способности в различных видах 

художественной деятельности: эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

- формировать интерес к классическому и народному искусству, различным его видам 

(изобразительному, музыкальному, художественной литературе и т.д.) 

- воспитание патриотических интернациональных, чувств, любви к родному краю, Родине. 

- совершенствовать все стороны речи. 

- воспитывать трудолюбие; развивать самостоятельность в организации всех видов игровых 

действий, играть по правилам, развивать организаторские и творческие способности 

воспитывать уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, организованность, 

дисциплинированность, чувство ответственности перед 

- своими товарищами, взаимопомощи. 

- прививать интерес к учебной деятельности, желанию учиться. 

- формировать навыки учебной деятельности (слушать и воспринимать по предложенному 

плану, самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). 

 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

- Воспринимать на слух образцы классического, народного музыкального искусства, 

высказывать свое мнение о содержании, характере, группах исполнителей, композиторах- 

классиках Н. А. Римский - Корсаков, М.И.Глинка , С.С.Прокофьев и др. 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте (в пределах октавы). Обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: темп, ритм, мелодия, аккомпанемент 

и.т.д. Закреплять представления о музыкальных жанрах: опера, концерт, симфонический 

концерт.; знакомитьь с творчеством композиторов и музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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-Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах (от - до - 1, - 

ре - 2 октавы), исполнять мелодии более широкие по звучания, напевным, мягким звуком, 

негромко, в пол голоса; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы, обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

- Петь песни в удобном диапазоне (от - до - 1, - ре - 2 октавы), усиливая и ослабляя звучание 

голоса, ускоряя и замедляя темп. 

-Закреплять умение петь самостоятельно. Исполнение сольно и в хоровом исполнении, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» -Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, предавая в танце 

эмоционально - образное содержание. 

-Продолжается дальнейшее развитие навыков ориентации в пространстве зала. В ходе 

композиционных перестроений танцев, игр, упражнений, этюдов (в миниатюрах, и 

театрализованных постановках). 

-К концу года дети должны овладеть навыками танцевальных движений - шаг с притопом, 

пружинящий шаг, переменный шаг, шаг польки, шаг галопа, шаг вальса, ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки разных танцевальных жанров, придумывать 

варианты образных движений для танцев - игр, песен - хороводов. 

-Знакомить с русской пляской. Развивать танцевально-игровое творчество (этюды); 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при разыгрывании песен, 

театральных постановок. 

Раздел «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» Способствовать 

развитию творческой активности дошкольников в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности: пении, танцевальном движении. 

Дети этого возраста способны инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх, песнях - хороводах 

Учить допевать окончания песен в заданной тональности, в разных вариантах 

мелодического движения (вверх - вниз, со скачком вверх, в них на интервалы терция, кварта); 
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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. 

Умение применять знакомые танцевальные движения в составлении композиций, 

инсценировок, музыкально - ритмических игр. 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, сердитый козлик и.т.д.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни, выразительно 

действовать с воображаемым предметом. Учить искать способ передачи в движении 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности. 

Содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Развивать у дошкольников тембровый слух; умение детей различать по слуху, называть 

и овладевать способами игры на инструментах разных групп детского оркестра (различать по 

слуху, уметь показать способы игры на них, называть их тембры). 

Развивать и овладевать способами игры на озвученных музыкальных инструментах, 

имеющих, точную фиксацию звука: металлофон, ксилофон и т.д., а также русских народных 

ударных инструментах: ложки, трещотки, кастаньеты, барабаны, бубны, маракасы, 

погремушки, треугольники, бубенцы... 

Исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

К концу года дети могут: 

внимательно слушать музыкальное произведение; размышлять о музыке, оценивать еѐ, 

слышать комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих содержание 

музыки, передавать в движениях свои музыкальные впечатления; использовать в речи 

музыкальные термины (дирижѐр, солист, композитор, исполнитель, вокальная, 

инструментальная музыка; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, 

концерт), определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трѐхчастная), 

жанровую принадлежность произведения, определяет форму музыкального произведения 
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(одно-, двух-, трѐхчастная); различать длительность, высоту, громкость, тембр музыкальных 

звуков, выделяет тембры инструментов симфонического оркестра. 

- петь без напряжения, легким звуком в удобном диапазоне, распределяя дыхание, 

отчетливо произнося текст песни; вместе начинать и заканчивать пение; поют с 

сопровождением и без него; исполнять песни выразительно, правильно интонировать 

мелодию: ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, в зависимости от содержания и 

трактовки музыкального произведения; исполнять сольно и в хоровом исполнении, с 

сопровождением и без него; петь вместе с движениями в плясках, в хороводах, 

инсценировках. 

-ритмично двигаться, выполняя движения, в соответствии с контрастным характером музыки, 

разной динамикой (громко-тихо), в умеренном, быстром темпе, в этюдах использовать язык 

жестов и мимики; 

- выполнять знакомые танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, носок, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении, разнонаправленные движения парами в 

круговом движении, кружение в парах и по одному; движения с предметами (султанчики, ленты, 

шары, мячи, шарфы и т.д.); танцевать русскую народную пляску, польку, вальс . 

- владеть в достаточной мере основами техники игры на детских музыкальных инструментах ; 

выбирать инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, еѐ частей, 

эмоционально и выразительно исполнять музыкальные произведения в ансамбле и оркестре. - 

придумывать вокальные импровизации, построенные на нескольких звуках, - небольшие 

танцевальные композиции; придумывать и передавать характерные особенности 

музыкально-игровых образов. 

                           ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

«Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе музыкально- 

ритмической деятельности, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
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«Речевое развитие»: развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в музыкальной деятельности; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 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 направления «Музыкальная деятельность» закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. Одним из главных направлений дошкольного 

образования является умственное воспитание ребенка, которое «выступает как... овладение 

предметными действиями, элементарными знаниями и умениями как наиболее 

универсальными средствами закрепления и передачи общечеловеческого опыта». В свою 

очередь, умственное воспитание, представляет собой педагогический процесс, направленный 

на формирование у дошкольников системы элементарных знаний и умений, способов 

умственной деятельности, а также на развитие способностей детей и потребности в 

умственной деятельности (Подьяков Н. Н). Исходя из вышесказанного, учитывая 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста (наглядно- образное 
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мышление, неустойчивое внимание, непроизвольная память), в работе с детьми опираюсь на 

доступные формы проведения музыкальных занятий: - игровое занятие, в котором приѐмы 

музыкального развития приобретают еще более эмоциональный характер, с введением в 

разные виды деятельности детей на занятии музыкально-дидактических игр, пальчиковых игр 

и упр-ий; тематическое занятие, имеющее целью расширить представления детей о «музыке» 

и мире, воплощенном в ней посредством звуков, и развитии умений находить свое место в 

этом мире. Занятие в сказочном стиле, в ходе которого дети с опорой на новую или хорошо 

знакомую сказку занимаются музыкальной деятельностью («Терем- теремок»; «Колобок» и 

т.д.). Помимо традиционных методов работы по программе: метод иллюстрирования 

музыкального произведения педагогом и восприятия его дошкольниками. Исследовательский 

метод - восприятия музыкального произведения (проникновение, сравнение, анализ, 

осмысление услышанного, прочувствованного, пережитого), метод пластического 

интонирования (передача в пластическом движении, средств выразительности музыкального 

языка: темп движения, ритм, оттенки звучания, регистровые изменения и т.д.) метод 

моделирования (модели звучания, формы музыкального произведения) репродуктивный 

метод (действия по показу взрослого, исполнения песен, игр по типу «Эхо») -метод игры - 

упражнения в работе применяю методы предложенные педагогами практиками Корчаловская 

Н.В. и Посевина Г.Д.: метод одномоментности - восприятия произведений различных видов 

искусств, сравнение их выразительных возможностей. Что, в свою очередь, способствует 

созданию целостного художественного образа в мышлении дошкольников и дальнейшем 

применении полученных навыков в любом из продуктивных видов творческой деятельности. 

Метод позволяет вызвать яркий эмоциональный отклик дошкольников за счет 

одномоментного погружения в мир цвета, звука, слова. Музыкальный репертуар программы 

является примерным, вариативным компонентом. Каждая тема логически завершается 

тематическим развлечением, праздником, открытым показом, где подводятся итоги 

изученного, формируются образовательные задачи, цели, организуется логический переход от 

одной темы к другой.
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2. 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. Освоение основ музыкальной 

культуры предполагает выявление сходства и различия, сравнение, вычленение основных черт 

музыкального языка, интонация, ритмическая структура, темпо - ритмические особенности 

изложения в комплексном освоении произведений искусства (музыкальное, изобразительное, 

художественно - творческое, театрализованное) в разделе МХК. 

Структура и содержание программы базируется: 

- изучение разных музыкальных жанров, 

- проникновение в суть музыкальных интонаций, как носителей образного смысла 

музыкальных произведений; 

- освоение основных средств музыкальной выразительности (лад, темп, тембр, регистр, 

динамические оттенки), 

- формирование представлений о строении музыкальных форм (куплетная, одночастная, 

простая двух - частная, простая трех - частная) и их зависимости от содержания сочинения. 

Основные закономерности музыкального искусства преломляются здесь через три 

направления: 

- музыкальной культуры прошлого и настоящего 

- знакомство и освоение основ русского музыкального народного фольклора, как отражение 

жизни народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку. 

- русской музыкальной культуры, как части мировой музыкальной культур: основные жанры 

русских народных песен (хоровод: плясовой, игровой, трудовой и т.д.) и традиций их 

бытования; музыка русских композиторов как часть отечественной музыкальной культуры. 

- мировой музыкальной культуры: музыка народная, музыка композиторская. 

Критерии отбора музыкальных произведений на принципе доступности, понятности, и 

значимости соответствуют наиболее распространенным видам музыкально - практической 

деятельности дошкольников: восприятие музыки, пение, музыкально - ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах, этюды, импровизации. 

Именно такие критерии определяют пути формирования музыкальной культуры 

дошкольников, пути развития их музыкального вкуса, формирования потребности общения с 

музыкой в условиях пропаганды средств массовой информации образцов поп - культуры не всегда 

достойного качества и образца. 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Детям предоставляется широкий 
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спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослому 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- проводить все виды музыкальной деятельности в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

          Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в индивидуальной работе терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
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- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в музыкальной деятельности положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой, 

музыкально-игровой деятельности. 

 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- по просьбе детей включать музыку. 

 

                                                Старшая группа (шестой год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

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

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 
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- создавать положительный психологический микроклимат во время музыкальной 

деятельности, 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; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-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) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей 

по интересам.   

- Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
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- проводить планирование работы по музыкальному воспитанию с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(музыкальные конкурсы различного уровня, концерты, выставки «Мы рисуем музыку» и др.) 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь дошкольников, 

музыкальному руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом 

педагогов детского сада, но и родителями, которые являются социальными заказчиками 

деятельности учреждения. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой 

детский сад в деле формирования основ музыкальной и общей духовной культуры ребенка. Их 

должен интересовать процесс культурного роста воспитанников. 

Но, для этого с родителями должна проводиться работа, в процессе которой, необходимо 

добиваться, чтобы они стали проводниками культурного становления дошкольников, 

поддерживали интерес детей к культурному наследию нашей страны и других народов. 

Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. Взаимодействие направлено на установление преемственных 

связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, повышающее качество дошкольного 

образования в ДОУ. Поэтому родители являются непосредственными участниками деятельности 

дошкольников в ДОУ в ходе: 

-праздников: «Осень в гости к нам пришла»; «Новый год»; «Международный женский день 8 

марта»; Фольклорный праздник «Широкая Масленица»; «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа» (подготовительная группа); «Вот мы какие стали большие» (1-я младшая группа); 

- музыкально-литературных досугов: «Неразлучные друзья - дедушка, бабуля, я», «Мамочка 

родная»; 

-музыкально-спортивных досугов: «Курс молодого бойца»; 

- развлечений: «Ярмарка»(осень,весна,); -Мини 

фестиваля: «Театральная Весна» -Недели 

благодарности (сентябрь) ; 
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-родительских собраний «Установочное», «О подготовке к новому году», «по текущим 

вопросам развития дошкольников», проводимых в ДОУ согласно установленных годовых и 

календарных планов. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы музыкального развития в МБДОУ имеются: 

музыкально-спортивный зал, музыкальная гостиная (кабинет музыкального руководителя). 

Материально - техническое обеспечение программы предусматривает 

направление Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область «Музыка» 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о 

музыкальном воспитании детей. 

2. Организация тематических консультаций, папок- передвижек, 

раскладушек по музыкальному развитию ребѐнка. 

3. Информация на сайт МБДОУ 

4. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

5. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

6. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 
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Оборудование 1. Цифровое фортепиано Casio 

2. 2 микрофона (вокальные радиосистемы) 

3. Музыкальный центр 
4. Ноутбук; 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Ударные: 

1. Металлофоны; 

2. Ксилофоны; 

3. Барабаны пластмассовые; 

4. Треугольники; 

5. Бубны, тамбурины; 

6. Бубенцы: 

-На деревянной палочке; - На деревенном каркасе; 

7. Маракасы; 

8. Румба (пандейра) с 4-мя парами тарелок; 

9. Кастаньеты; 

10. Ложки расписные «Хохлома»; 

11. Треугольники; 

12. Тарелки. 

Музыкальные игрушки: 

Погремушки; Колокольчики. 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

- Основная образовательная программа Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №252», г. Барнаул. 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

-Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. - Дубна, 2011. 

- Захарова С.Н. Праздники в детском саду.-М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005.-355 с.: ноты. 

-Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. Учебное пособие.-М.: 

Педагогическое общество России, 2005.- 80 с. - Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: 

авторская программа и методические рекомендации.-М.,2000. (музыка для дошкольников). 

-Минина Е.А. «Праздники, развлечения и игровые занятия для детей в детском саду». Программа 

предшкольного образования.(5-7 лет, дополнительные занятия по развитию творческих 

способностей). - Ярославль: Академия развития, 2009. 

-Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: книга для 

воспитателя и муз. рук-ля детского сада. (из опыта работы).-М., Просвещение, 1990.-159с.: ил., 

нот. -Маханева М.Д. Театральные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

Атрибуты к 

музыкально- 

ритмическим 

упражнениям 

- Колечки разноцветные; 

- Платочки: -- Бархатные, -Разноцветные; -Звездочки (на палочке); 

-Цветы (искусственные); -Осенние листья; -Маски животных; 
-Маски овощей -Снежки; 

Игрушки, костюмы 1. Мягкие игрушки, изображающие животных; 
2. Куклы (30 см); 
3. Куклы би-ба-бо; 
4. Детские костюмы для театрализованной деятельности; 

Демонстрационный 

материал 

1. Портреты русских и советских композиторов; 
2. Портреты зарубежных композиторов 
3. Иллюстрации к занятиям 
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учреждений.-М.,ТЦ Сфера, 2004.-128с. -Метлов Н.А. Музыка-детям. -М.»Просвещение», 

1985-144с., ноты. 

-Методическое обеспечение программы О. П. Радыновой «Музыкальные шедевры»: - Радынова 

О.П. Конспекты занятий и развлечений. Мы слушаем музыку: Комплект из 6 аудиокассет. 

-Музыка и движение. (упр, игры и пляски для детей 3-4 лет). Их опыта 

работы муз. рук-лей детских садов. (Автор-сост.: Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина Е.Н.)-М.: Просвещение, 1981.-158 с., нот. 

-Музыка и движение. (упр, игры и пляски для детей 5-6 лет). Их опыта 

работы муз. рук-лей детских садов. (Автор-сост.: Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина Е.Н.)-М.: Просвещение, 1983.-208с., нот. 

-Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. Песни, 

игры, загадки, театральные представления в авторской записи, нотной 

расшифровке и редакции.-М.: Линка-пресс, 2000. 224с. 

-Топыгина И. Праздники для дошкольников. Игра, пляски, волшебные 

сказки.-(Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008.-256 с.: ил.- 

«Детский сад: день за днем»). 

-Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. рук-ля 

- (из опыта работы) сост. Иова Е.П., Иоффе А.Я., Головчинер О.Д.,- 2-е 

изд., исп. и доп.-М.: Просвещение, 1984.-176 с., ил., нот. 

-Царенко Л. От потешек к Пушкинскому балу.-М.: Линка-пресс, 1999.- 

160с.:ил.



 

 

 

  3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Продолжительность музыкального занятия 10 - 30 минут Кол-во 

занятий в неделю - 2 занятия Кол-во занятий в месяц - 8 занятий 

Кол-во занятий в год - 72 занятия Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10-15 минут; во 2-й 

младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут; в средней группе (дети 

от 4 до 5 лет) - 20 минут; в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 

минут; в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут. 

Сетка НОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Группа Вторник Пятница 

1-я младшая 8.45-8.55 8.45-8.55 

Младшая 9.00-9.15 9.00-9.15 

Средняя 9.30-9.50 9.30-9.50 

Старшая 9.55-10.20 10.30-10.55 

Подготовительная 10.30-11.00 9.55-10.25. 



 

 

             
 
        ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В сложилась традиционная система работы по тематическим неделям. Такая форма 

работы помогает объединить усилия всех участников образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), способствует более качественному выполнению реализуемых в дошкольном 

учреждении программ. 
Проведение части праздников является традицией детского сада: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- Неделя Благодарности; 

- Неделя, посвященная Дню пожилого человека; 

- Неделя безопасности (ПДД); 

- Неделя, посвященная празднику «День матери»; 

- Святочная неделя; 

- Неделя воинской славы (Торжественная линейка, посвященная 23 февраля с выносом 

знамени; 

- Неделя детской книги; 

- Космическая неделя (Праздник «День космонавтики»); 

- Патриотическая неделя ( Торжественная линейка, посвященная Празднику «День 

Победы»); 

- Театральная неделя- Мини фестивали «Театральная весна» во всех группах; 

- Праздничная неделя, посвященная выпускникам ДОУ. 

Темы примерных недель могут меняться в зависимости от целей и задач поставленных на 

учебный год. 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)  

 

 

 



 

 

 

 

Сроки Примерные темы, их содержание 

1-я неделя сентября Неделя знаний: 

торжественная линейка «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались», фотовыставки в приемных «Лето, ах лето!!!» 

оформленные с участием родителей; экскурсия в школу на 

линейку; игровое Шоу с приглашением ростовых кукол театра 

«Сказка» (здесь и далее тема определяется в соответствии с 

возрастом детей). 

2-я неделя сентября Экскурсионная: 

«Мой дом», «Мой детский сад», «Мой город», «Моя страна». 

Планируются экскурсии в соколиный заповедник (старшая. 

подготовительная группы), зооуголок парка «Лесная сказка» 

(средняя группа), экскурсия по территории детского сада ( 

младшие группы^. 

3-я неделя сентября Спортивная: 

Малые олимпийские игры совместно с детским садом №160 

(средние, старшие, подготовительные группы); спортивное 

развлечение для детей младших групп. 

4-я неделя сентября Благодарности: 

Совместно с родителями организация дней благодарности 

(цветочный, фруктовый, конфетный); проведение концерта для 

обслуживающего персонала; организация выставки рисунков 

«Наши педагоги». 



 

 

 

1-2 неделя октября Бабушек и дедушек: 

Детско-родительский проект «Бабушка рядышком с дедушкой»; 

музыкально-литературные досуги «Неразлучные друзья - 

дедушка, бабуля, я»; тематическое занятие с использованием 

интерактивного оборудования «Русская изба» в старшей и 

подготовительной группах (с участием представителя комитета 

по охране и защите памятников г.Барнаула и Алтайского края). 

3-я неделя октября Ярмарочная: 

Подготовка и проведение осенней ярмарки (детско- 

родительский проект); в рамках ярмарки проведение конкурса 

овощных блюд «Витаминка». 

4-я неделя октября «Праздничная»: 

«Осень в гости к нам пришла» по всем возрастным группам 

осенние праздники с участием родителей. 

1-я неделя ноября «Музыкально-театральная неделя»: 

Посещение концерта русского камерного оркестра г.Барнаула 

(старшие, подготовительные группы); кукольное представление 

краевого театра кукол «Сказка» на тему дружбы и 

взаимопомощи («День народного единства») ; оформление 

выставки детских работ по содержанию просмотренной сказки 

2-я неделя ноября «Неделя безопасности»: 

Тематические занятия по ОБЖ (все возрастные группы); 

приглашение сотрудников ГБДД с темой «Транспорт и 

пешеходы»; детско-родительские проекты по ОБЖ (средний 

возраст - пожарная безопасность, старший возраст - личная 

безопасность, подготовительная группа - безопасность на 

дорогах). 



 

 

 

3-я неделя ноября «Экологическая неделя»: 

Тематические беседы по группам о сезонных изменениях в 

живой и неживой природе «Кто как готовиться к зиме»; Акция 

«Позаботимся о зимующих птицах» (изготовление кормушек, 

заготовка корма) 

4-я неделя ноября «Мамина неделя»: 

Литературно-игровые программы по группам «Мамочка, 

родная», посвященные празднику «День матери»; оформление 

миров «Мамины увлечения»; подготовка и оформление 

выставки рисунков «Портрет мамы». 

1-я неделя декабря Неделя зимних игр и забав «Здравствуй, зимушка- зима!»: 

Спортивные развлечения на улице (по группам); открытие 

новогодней елки на улице. 

2-3 неделя декабря Недели творчества «Город Мастеров»: 

изготовление поделок для украшения групп, участков детского 

сада; организация выставки детского творчества «Зимние 

узоры»; оформление фотоколлажа по младшим группам « Ура! 

Зима пришла!» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»: 

Поездка на Новогоднее представление в театр кукол « Сказка» 

(средняя, старшая, подготовительная группы); проведение 

Новогодних утренников по группам. 

2-3-я неделя января «Святочная неделя»: 

Фольклорный праздник «Святки» (средняя, старшая, 

подготовительная группы); фольклорный праздник для 

малышей «Приходила Коляда»; 



 

 

 

 Посещение концерта русского камерного оркестра г.Барнаула ( 

старшая. подготовительная группа). 

4-я неделя января «Неделя нравственности»: 

Тематические беседы посвященные по группам посвященные 

Международному дню «Спасибо»; игровые занятия 

«Путешествие в страну вежливых слов» (младшая, средняя 

группа); Тематические занятия ипо нравственным категориям: 

уважение, ответственность, честность, заботливость, дружба 

(старшая, подготовительная группа) 

1-я неделя февраля «Неделя родного языка»: 

Тематические занятия посвященные дню памяти А.С.Пушкина 

(старшая, подготовительная группа); литературные досуги по 

произведениям А.С.Пушкина, организация Миров и 

оформление книжных выставок по произведениям 

А.С.Пушкина, оформление выставки детских работ по 

произведениям поэта. 

2-я неделя февраля «Неделя зимних видов спорта»: 

Тематические беседы по группам посвященные Дню зимних 

видов спорта и олимпийским играм в Сочи; оформление Миров 

по теме (средняя, старшая, подготовительная группа); Игры- 

соревнования с элементами зимних видов спорта (средняя, 

старшая, подготовительная группа). 

3-4 неделя февраля «Неделя воинской славы»: 

Торжественная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества (все группы); спортивно- музыкальный досуг «Курс 

молодого бойца» (все группы); Выставка детского 

художественного творчества «Военный парад»; реализация 

детско- родительского проекта « Мой папа( дедушка, дядя, . . . )  

защитник Отечества», оформление Миров по 



 

 

 

 теме (средняя, старшая, подготовительная группа). 

1-я неделя марта «Неделя мам и бабушек»: 

Выставки детского художественного творчества «Портрет 

мамы» (средняя группа), «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» (старшая, подготовительная группа); фотовыставка 

«Мама, мамочка моя» (младшие группы); оформление Миров 

«Мамины руки» (средняя, старшая, подготовительная группа); 

проведение утренников посвященных Международному 

женскому Дню 8 Марта (все возрастные группы) 

2-я неделя марта «Неделя русской поэзии «Миром правит доброта»: 

шая, подготовительная группа); беседы об истории жа 

«Всемирный день поэзии»(средняя, старшая, па); Литературный 

досуг по художественным писателей (младшая, средняя группы) 

3-я неделя марта «Масленичная неделя»: 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» (все группы); 

тематические познавательные беседы, посвященные празднику 

«Масленица»; проведение «опробования» различных блинов (по 

группам). 

4-я неделя марта Экологическая неделя «Весна шагает по планете»: 

Посещение краеведческого музея (старшие, подготовительные 

группы); подготовка и защита проектов «Огород на 

подоконники» (все группы), оформление выставки детских 

работ по теме недели. 

1-я неделя апреля «Неделя детской книги»: 

Проведение развлечения «День смеха» (все группы); Беседы об 

истории возникновения праздника «Международный день 

детской книги (средняя, старшая, подготовительная группа); 

знакомство с жизнью и творчеством 



 

 

 

 Г..Х.Андерсена, оформление Миров по его творчеству (средняя, 

старшая, подготовительная группа); Экскурсия в библиотеку 

(старшая, подготовительная группа), проведение праздника 

«Посвящение в Читатели». 

2-я неделя апреля «Космическая неделя»: 

Экскурсия в Барнаульский планетарий (средняя, старшая, 

подготовительная группа); тематические беседы посвященные 

дню космонавтики и оформление Миров (все группы), 

организация выставки детского творчества «космические 

фантазии». 

3-я неделя апреля «Неделя истории»: 

Тематические занятия «Что такое памятник?» и «Памятники 

ВОВ в г. Барнауле» (в старшей и подготовительной группах) с 

участием представителя комитета по охране и защите 

памятников г.Барнаула и Алтайского края); беседы об истории 

возникновения праздника «Международный день охраны 

памятников и исторических мест» (средние, старшие, 

подготовительные группы); организация экскурсии к памятнику 

«Целинника» по улице А.Петрова (средние, старшие, 

подготовительные группы). 

4-я неделя апреля «Весенняя игровая неделя»: 

Спортивно-игровая программа «Вот опять пришла весна, детям 

радость принесла» (все группы); Музыкально-игровое 

развлечение «Ярмарка» (подготовительная группа). 

1-я неделя мая «Патриотическая неделя»: 

Торжественная линейка «Славься День Победы» (все группы); 

тематические беседы о майских праздниках (все группы); 

выставка детского 



 

 

 

Утренники и вечера развлечений являются особой формой организации детской 

художественной деятельности в ДОУ. Они соединяют различные виды искусства, 

способствуют наиболее эмоциональному воздействию и эффективному решению ряда задач 

воспитательного характера. 

Праздничные мероприятия развивают речь дошкольников, эстетический вкус, 

способствуют проявлению творческой инициативы. Становлению личности детей, 

формированию у них нравственных представлений. 

Развлечения строятся по тематическому принципу, объединяя достижения различных видов 

искусств, дают возможность вызывать у детей эмоциональный отклик при восприятии 

поэтического слова, мелодии, изобразительного и художественного воплощения ярких запо-

минающихся образов. 

 творчества «Этот день Победы...» 

2-я неделя мая «Музейная неделя»: 

Тематические занятия посвященные празднику 

«Международный день музеев» (средние, старшие, 

подготовительные группы); беседы «Что такое музей?», 

«История возникновения музеев» (средняя, старшая, 

подготовительная группа); оформление Миров по группам; 

организация экскурсии в музей литературы и искусства Алтая 

(средние, старшие, подготовительные группы) 

3-я неделя мая «Театральная неделя»: 

Показ театральных представлений в рамках Мини фестиваля 

«Театральная Весна» ( все группы) 

4-я неделя мая « Праздничная неделя» 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» 

Проведение выпускного балла и праздников взросления по 

возрастным группам. 



 

 

Сказочные, образно - игровые сюжеты форма наиболее доступная для детей младшего 

дошкольного возраста, где ведущие роли исполняют взрослые, либо дети старших 

возрастных групп, либо игрушки. 

На представлениях для старших дошкольников вводятся такие формы и виды как 

театрализованное представление, концерты, фантазии, фестивали, где старшие 

дошкольники участвуют во всем празднике, а взрослые исполняют одну, две ключевые 

роли. 

Выбор музыкального материала для конкретного праздника зависит от степени 

подготовленности детей, материально - технической базы ДОУ. 

Каждое праздничное мероприятие имеет большое значение для развития 

эстетического вкуса, формирования интересов детей, развития их творческой активности. 

Систематически проводимые утренники и развлечения в ДОУ обогащают жизнь 

детей, способствуют более полному и гармоническому их развитию. 

Практика показала, что праздники и разнообразные виды тематических развлечений 

дают наибольший эффект, если: 

- их содержание и тематика соответствует возрасту детей, но не вступают по простоте и 

доходчивости в противоречие с художественными достоинствами; 

- использование ярких атрибутов, не повседневного вида, эстетическое 

оформление зала, не затянутое действие; - включает в себя элемент 

новизны и занимательности. 

Одним из главных факторов успешного проведения праздника является умение ведущего 

эмоционально настроить детей, увлечь и повести за собой в мир музыки, сказки, умение 

чувствовать темп и ритм детского коллектива. Многогранная творческая работа во 

взаимодействии детей, родителей, воспитателей, музыкального руководителя, дает 

положительные результаты в нравственном и умственном развитии дошкольников. 

 

 

3.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со 

специфической направленностью образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». 



 

 

В музыкальном зале проходят: НОД, праздники, развлечения, спортивные мероприятия для 

детей, сотрудников и родителей воспитанников ДОУ. 

Организация пространства в музыкальном зале произведена с учѐтом требований СанПиНов 

и правил противопожарной безопасности. Пространство музыкального зала условно разделено 

на зоны. 

Основными зонами музыкального зала являются: 

- активная зона 

-спокойная зона. 

Активная зона в музыкальном зале - это свободное пространство для движения под музыку, 

подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства ритма, для 

танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. В 

активной зоне зала есть ковѐр, который предназначен для активной деятельности детей сидя и 

лѐжа на полу. 

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала -самая важная и значимая для музыкального воспитания. В 

этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности - восприятие музыки и 

пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного 

материала, встроенного шкафа-купе с зеркальной стеной. 

В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно развивающей среды 

«глаза в глаза», дети располагаются слева от музыкального руководителя. 

Организация предметно-развивающей среды осуществляется: по видам музыкальной 

деятельности и с учѐтом интеграции образовательных областей. 

В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с помощью 

которого осуществляется интеграция образовательных областей. 

-Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент 

(фортепиано). Репродукции картин или - иллюстрации. Набор детских музыкальных и 

шумовых инструментов(шумовые инструменты изготовлены из бросового материала 

совместно с родителями). Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений, 

активное слушание в движении с соответствующими атрибутами - лентами, султанчиками, 

колокольчиками, платочками. 

«Познание», «Художественное творчество», «Социализация» и «Труд». -Развитие певческих 

способностей. 



 

 

Происходит в спокойной зоне, сидя на стуле или стоя возле инструмента. Исключается 

активное движение детей во время пения. 

-Музыкально-ритмическая деятельность. Происходит в активной зоне. Игрушки для 

танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа Предметы для 

музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и тд.) 

-Элементарное музицирование. 

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стуле, стоя возле инструмента, двигаясь в 

танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том числе 

звуковысотные. Игра в оркестре. 

Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», «Народные 

инструменты» 

«Коммуникация». «Познание». «Социализация» 

-Детское творчество. 
Происходит во всех зонах музыкального зала. 

-Атрибуты для создания игрового образа; 

Музыкальные инструменты; 

Костюмы и атрибуты различных персонажей. 

«Художественное творчество», «Познание», «Коммуникация». 
 

 

 

 

 

     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1. ГЛОССАРИЙ. 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды - 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 



 

 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью 

освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут 

создаваться группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно- бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно- методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно- исследовательская 

деятельность. 



 

 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным 

содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность образовательного 

процесса, особенностей его организации, а также его программно- методического, учебно- 

материального, материально-технического, психолого- педагогического, медико-социального 

обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 

питания). 

Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. Образовательные программы 



 

 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Парциальная образовательная программа - программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь 

и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребѐнка, 

его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно- методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
90 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования. 



 

 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и 

укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также 

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законны представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенкас 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно- телекоммуникационные сети, аппаратно- программные 

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребенка позволяет ему 

впоследствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, так и 

психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 



 

 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенкас 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности в 

социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая ею в совместной 

деятельности с другими людьми. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки. 


