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 1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

(далее-программа) разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ № 152, с учётом программы воспитания и программы 

развития МБДОУ № 152, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами,регламентирующими деятельность ДОУ: 

-Конституцией Российской Федирации ст.43,72; 

-Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) « Об 

образовании в Российской Федирации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федирации отт 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Указом Презитента Российской Федирации от 7 мая 2018 тода №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федирации от  04.09.2014г №1726-р; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к ортанизациям воспитания и 

образования.отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП2.4.3648-

20.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28. 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федирации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р); 

-Государственной программой РФ « Развитие образования» (2018-2025 

годы).Утверждена постановлением Правительства РФ от26 декабря 2017 

г.№1642; 

-Национальному проекту «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Презитенте Российской Федирации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018г.№16); 

-Основной программой воспитания МБДОЙ №152; 

-Годовым планом работы МБДОУ №152; 

-Парциональными программами, педагогическими и инновационными 

технологиями. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в МБДОУ №152. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми от 2 до 7 лет. 
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1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Раскрыть и развить музыкальность, заложенную в каждом ребенке без 

исключения, сделать музыку неотъемлемой частью его жизни, средством 

самовыражения и общения. 

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

 Создание благоприятных условий для развития у ребенка инициативы 

слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности для развития эмоциональной сферы ребенка, способности 

к эстетическому переживанию; 

 Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к 

музыке,удовлетворение потребности детей в музыкальных 

впечатлениях,обеспечение эмоуционально-психологическое 

благополучие, охрана и укрепления здоровья детей; 

 Развитие элемментарных навыков и умений во всех доступных детям 

видах музыкальной деятельности: восприятии музыка, пении, 

музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 Поддержка творческой активности, способностьт к творческому 

самовыражению в различных видах музыкальной деятельности; 

 Развивать умение учиться взаимодействию со сверстниками, взрослыми, 

занимаясь музицированием, движением в группах; 

 Предоставить возможность исполнять знакомые песни или мелодии для 

укрепления самооценки, уверенности в себе, ощущать собственную 

эффективность; 

 Укреплять внимание, память,  расширять кругозор во время 

осуществления непосредственно образовательной деятельности 

музыкального развития каждого ребенка. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы  

Программа поддерживает игру во всех ее видах, исследовательскую 

активность ребенка, совместную деятельность взрослого и ребенка. 

Программа предусматривает вариативность форм реализации в зависимости 

от конкретной ситуации, места расположения детского сада, особенностей 

детей и их семей;  

Рабочая программа по музыкальному воспитанию обеспечивает 

преемственность с начальным уровнем образования; принцип совместного 

действия социального конструктивизма, является стержневым ядром данной 

программы.  

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного 

образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОУ с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.   
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1.4 Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

детей, их особых образовательных потребностей, а так же особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

проявляющих устойчивые признаки одаренности.  

Планируемые результаты определяют характеристики ребенка и его опыта, 

на развитие, укрепление и приобретение которых направлена 

образовательная работа данной программы по музыкальному развитию.  

Планируемые результаты формулируются в виде целевых ориентиров.  

Таблица  Планируемые результаты освоения Программы   

Целевые ориентиры  ОО  Результаты освоения ООП  

 Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства.  

Художественно- 

эстетическое развитие  

(ранний возраст)  

  развитие  основ 

художественно-эстетической 

деятельности  

• Ребенок  обладает 

развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре.  

• Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную  ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Художественно- 

эстетическое развитие  

(дошкольный возраст)  

• развитие предпосылок 

ценностно- смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы;  

• становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру;  

• формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства;  

• стимулирование 

сопереживания  персонажам 

художественных произведений; 

 реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей  

(изобразительной, 

конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.) музыки, 

художественной 

литературы, фольклора;  
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Целевые ориентиры:  

Первая младшая группа:  

- ребёнок эмоционально вовлечён в музыкальные действия;  

- стремится двигаться под музыку;  

- начинает и заканчивает движения одновременно с музыкой;  

- выполняет  простейшие движения;  

- стремится  осваивать  различные  виды  движений  (бег,  лазанье, 

перешагивание и пр.)  

- различает высоту звуков (высокий – низкий);  

- узнает знакомые мелодии;  

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы;  

- различает  и  называет  музыкальные  инструменты: 

 погремушки, колокольчики, бубен.  

- проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

- с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

Вторая младшая группа:  

- ребёнок эмоционально отзывается на музыку;  

- чувствует и различает веселый, бодрый и спокойный характер музыки;  

- определяет количество частей в музыкальном произведении;  

- узнает знакомые песни и пьесы;  

- способен различать звуки по высоте в пределах октавы и силе звучании;  

- стремиться передать характер песни;  

- стремиться сочинять мелодии по образцу;  

- поет без напряжения, в одном темпе со всеми;  

- выполняет прямой галоп, кружение в парах, притопывание попеременное 

двумя ногами и одной ногой;  

- стремится выразительно и эмоционально передать игровые и сказочные 

образы.  

Средняя группа:  

- ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку;  

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении;  
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- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова;  

- двигается и поет в соответствии с характером музыки;  

- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному;  

- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику 

и пантомимику (зайка веселый, волк сердитый);  

- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

Старшая-подготовительная группа:  

- ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец);  

- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, фраза);  

- различает звуки по высоте в пределах квинты;  

- различает звучание клавишно-ударных  и струнных инструментов; - поет 

громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между музыкальными 

фразами;  

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо;  

- поет с музыкальным сопровождением и без него;  

- стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую;  

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами;  

- выполняет простейшие перестроения;  

- свободно ориентируется в пространстве;  

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе.  
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1.4.1. Система мониторинга и педагогической диагностики  

Предусмотренная Программой система мониторинга и 

документации динамики развития детей основана на методе 

наблюдения и служит следующим целям:   

- способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей;   

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

- создает условия для анализа и индивидуализации образовательного 

процесса; - дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

- помогает проводить регулярные беседы с родителями;   

- помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, 

родителями воспитанников. Метод ведения наблюдения основывается на 

следующих мероприятиях:  - наблюдение, фиксация, анализ;   

-обсуждение и реализация педагогических мероприятий;  - 

оценивание результатов педагогических мероприятий.  

Система оценки результатов освоения программы проходит в рамках 

педагогической диагностики, которая проводится 2 раза в год (в сентябре, в 

мае). Инструментарием диагностики являются карты развития в музыкальной 

деятельности для каждой возрастной группы, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективу развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики по музыкальному воспитанию 

используются для решения следующих задач:  

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития:  

- оптимизации работы с группой воспитанников.  
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2. Организационный раздел  

2.1 Связь с другими образовательными областями  

Художественно – эстетическое образование пронизывает все 

образовательные области, полностью охватывает формы самовыражения 

ребенка (язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение и 

танцы). Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих целей и задач. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

1. Речевое развитие:  

Когда дети обмениваются своими чувственными впечатлениями, укрепляется 

выразительность их языка. Когда дети инсценируют песни, играют в 

театральных постановках, соединяются речевые и художественные формы 

самовыражения.  

2. Социально-коммуникативное развитие:  

Мир образов, полученных в ходе различных коммуникаций, оказывают 

влияние на детей, побуждают их к общению, обмену мнениями и 

индивидуальными интерпретациями (мир образов обыгрывается ребенком в 

музыкальных играх, в песнях, музыкально - ритмических композициях, 

танцевальных импровизациях, театрализации).  

3. Познавательное развитие:  

Желание ребенка исследовать окружающий мир воплощается в познании 

звучания музыкальных инструментов, способах извлечения звука из 

доступных окружающих его предметов и т. д. Занятия музыкой, танцами дает 

поистине широкие возможности для познания прекрасного: знакомство с 

шедеврами мировой классики, с творчеством отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с различными видами танцевального искусства, 

наиболее известными представителями отечественного балета ит. д. 

Открывать для себя новое в бесконечном мире музыкального искусства 

вместе с родителями, сверстниками.  
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2.2 Организация образовательного процесса  

2.2.1 Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

ЭСТЕТИКА, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА  

Дети исследуют и познают окружающий их мир с самого рождения всеми 

органами чувств, получая при поддержке взрослых свой первый эстетический 

опыт.  

Если дети получают достаточно свободы и материалов, поддержки со 

стороны взрослых (а не прямого обучения способам изображения чего-либо 

конкретного), то они  

«врастают» в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой» 

на основе собственных ощущений и представлений. Такое отражение 

впечатлений о мире должно быть первично, только в этом случае можно 

говорить о ребенке как о художнике и называть его творения произведениями 

искусства.  

Художественно-эстетическое развитие естественным и теснейшим образом 

связано со всеми другими образовательными областями: с развитием 

социальных навыков; с развитием речи и грамотности; с математикой и 

естественно-научными представлениями; с информационными и 

коммуникационными средствами; с музыкой; с движением, ритмикой, 

танцами; со здоровьем.  

МУЗЫКА  

Отправной точкой музыкального воспитания является заложенная природой 

потребность в получении стимулов (информации), стремление к радости и 

движению. Она может способствовать расслаблению и возбуждению, 

пробуждению жизнерадостности и предпосылкой к достижению состояния 

уравновешенности Музыкальное воспитание не должно быть зациклено на 

музыкальном результате.  

Развитие восприятия и эмоциональных переживаний. Ребенок учится:  

  эстетическим переживаниям как способу познания мира и культуры; 

 прислушиваться к музыкальным раздражителям, дифференцированно 

их  воспринимать  (громко/тихо,  высоко/низко,  быстро/медленно), 

воспринимать характерные оттенки звуков, упорядочивать реакции 
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  распознаванию элементов музыки и танца (ритм, динамика, высота 

звука, темп, тембр), особенностей построения мелодии разных эпох и разных 

культур;  

 позитивному реагированию на совместное пение и музицирование.  

Развитие навыков самовыражения. Ребенок учится:  

 использовать возможности собственного речевого и голосового  

аппарата, импровизировать с голосом, звуками предметов и музыкальных 

инструментов (в том числе в группе); развивать и озвучивать собственные 

музыкальные идеи; 

  использовать музыку и танец как средства выражения собственных  

чувств и идей; играть со звуками, речью и элементами 

языка; использовать возможности музыкальных 

инструментов.  

Формирование элементарных представлений о музыке. Ребенок учится:  

 знаниям о музыкальных инструментах, современной музыкальной  

культуре и ее истории, о других музыкальных культурах; 

использованию музыкальных терминов; пониманию взаимосвязи 

между дыханием, голосом и произношением.  
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2.3 Содержание и формы работы образовательной деятельности с 

детьми в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

для каждой возрастной группы.  

2.3.1 Содержание работы по музыкальному развитию детей от 2 до 3 

лет  

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная 

память и мышление. Дети помнят и узнают многие музыкальные 

произведения. 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 готово к музыкально – 

творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях.  

Содержание образовательной области „Музыкальное развитие" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач:  • развитие 

музыкально художественной деятельности;  • приобщение к музыкальному 

искусству.   

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать 

умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать 

на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Раздел «ПЕНИЕ»  
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Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты  и т д.)  

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

К концу года дети узнают знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий - низкий); вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные 

фразы; двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с 

первыми звуками музыки; умеют выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; называют музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, барабан.   
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2.3.2  Содержание работы по музыкальному развитию  детей от 3 до 4 

лет.  

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 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 Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение детей к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская 

деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 
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Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально- ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных 

занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов.   

Содержание работы по музыкальному воспитанию  для детей от 3 до 4 лет 

Цель музыкального воспитания: воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на музыку; познакомить с музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

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

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

способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Раздел «ПЕНИЕ»  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково).  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

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

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

грустных мелодий по образцу.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

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

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
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умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

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

рогатая и т.д. Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развивать 

танцевально-игровое творчество.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

игры на детских ударных музыкальных инструментах.  

На занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

К концу года дети могут:  

• слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

 • замечать изменения в звучании (тихо - громко);  

• петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.);  

• различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.)  
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2.3.3 Содержание работы по музыкальному развитию  детей от 4 до 5 

лет   

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять 

себя в процессе слушания музыки как вокальной, так и инструментальной. 

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 пропевает 

мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие 

звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах ре-ля первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, 

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 из сравнивать, 

выделять из многих других. К этому времени у детей улучшается координации 

движения руки, обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны 
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воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные ритмические 

рисунки.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти, развивается образное 

мышление, увеличивается устойчивость внимания. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. В 

среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность 

и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.   

 В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения 

с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие 
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детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в 

повседневной жизни.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка.  

К концу года дети могут:  

• внимательно  слушать  музыкальное  произведение,  чувствовать 

 его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением;  

• узнавать песни по мелодии;  

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

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

пение;  

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

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

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками);  

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; играть на 

металлофоне простейшие мелодии.   

Содержание программы направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:   

• развитие музыкально художественной деятельности;   

• приобщение к музыкальному искусству».   

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

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

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

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 

навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро и т.д.)  
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Раздел «ПЕНИЕ»  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, 

согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).   

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»   

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»), формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

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

и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).   

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА»  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли.   

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
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2.3.4 Содержание работы по музыкальному развитию  детей от 5 до 7 

лет  

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, 

у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому 

возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что 

в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в 

ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара.   

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. 

Дети 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 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.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
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при условии проведения специальной работы по его активизации. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.   

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

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

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций.   

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей от 5 до 6 лет.  

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для 

ребенка. 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. В этом возрасте у 

ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен 

диапазон в пределах ре – 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. 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.  Музыкальное развитие детей 

осуществляется в непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни.  
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На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка.   

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества:  

- Развивать певческие умения детей.  

- Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

К концу года дети могут:  

• различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

• различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

• петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

музыкального инструмента;  

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;  

 • выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

на месте, с продвижением вперед и в кружении;  

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов действовать, не 

подражая друг другу;  

• играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  



 

2.4 Эмоциональная атмосфера  

 Творческий потенциал ребенка проявляется там, где это ожидаемо и 

желаемо. Он развивается в атмосфере, открывающей пространство и время 

для идей и фантазий ребенка. Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в 

эмоциональном климате, свободном от страха, обесценивания результатов, 

завышенного ожидания успеха, психологического давления, требования 

соответствия и высоких результатов. Уважительная позиция открытого и 

любопытного взрослого помогает раскрыть креативный потенциал детей. К 

тому же в этой атмосфере взрослые сами вновь активизируют свои 

собственные источники фантазии. У детей и взрослых процесс обучения 

развивается при игровом общении с музыкальными инструментами, звуками 

в направлении к экспериментированию и созидательной деятельности. 

Радость от творческой работы с детьми не менее важна, чем включение в 

образовательный процесс педагогов с соответствующими 

профессиональными компетенциями. Это предполагает раскрытие и 

совершенствование у педагогов собственных креативных способностей.  

2.4.1. Традиционные события, праздники, мероприятия   

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Праздничные мероприятия - одна из 27 наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Цель: развитие 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. В детском саду в воспитательно-образовательном процессе 

используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

события.  

План развлечений, праздников, досугов на 2022-2023 учебный год.  

Группа/ 

Месяц  

2 младшая   Средняя   Старшая  Подготовительная  

к школе группа  

Сентябрь  Развлечение  

«День знаний»  

Развлечение   

«День знаний»  

  

Развлечение  

«День знаний»  

Развлечение   

«День знаний»  
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 Досуг «Мишка в  Развлечение   Развлечение «  Досуг «Волшебные  

 гостях у ребят»  «Вот как мы  

умеем» 

В стране  

веселых игр» 

бусинки»  

  

 Праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников»  

Октябрь  

  

Развлечение  

«Ай, да репка!»  

  

 Развлечение 

«Приключения  

Подсолнушка»  

Праздник 

«День 

пожилых 

людей»  

Досуг «Волшебный 

зонтик»  

 Осенний праздник «Осень, осень в гости просим»  

Ноябрь  Досуг  

«Музыкальные 

картинки»  

Вечер игр   

«Осенние забавы 

»  

Развлечение   

«Учитель 

танцев»  

Праздник «День 

народного единства»  

Праздник «Мама – солнышко мое»  

Декабрь  Утренник  

 «Елочка-

красавица»  

Развлечение 

«Кто в теремочке 

живет?»  

Утренник 

«Приключение у 

новогодней 

елки»  

Развлечение  

«Здравствуй, 

зимушка-зима»   

Утренник «Бал 

в сказочном 

королевстве»   

Развлечение  

«Волшебная 

рукавичка»  

  

Утренник 

«Разноцветное 

конфетти»  

Развлечение «Зимний 

лес»  

  

Январь  Развлечение 

«Кто прячется за 

елкой?»    

Досуг «Снег 

идет»  

Православный праздник  

«Рождественское чудо» 

Февраль  Развлечение «В 

гостях у 

игрушек»  

Досуг «Будем 

солдатами»    

Музыкально-спортивный праздник 
посвященный 23 февраля «Бравые  

ребята - дошколята!»  

Март  Утренник 

«Мамочка 

любимая»  

Утренник  

«Подарим маме 

песенку»    

Утренник 

«Лучше всех 

на свете мама»  

Утренник « Цветы для 

мамы»   

Фольклорный праздник «Широкая Масленица»  

Апрель  Развлечение  

«1 апреля – 

День 

Ерундень!»  

Развлечение 

«День смеха»  

Праздник «Путешествие в космос»  

Праздник «Светлое воскресение»  

Май  Развлечение 

«Дружный 

хоровод»  

Развлечение  

«Бом-бом-бом, 

открывается 

альбом» 

Праздник «Салют Победы»  

  

Выпускной «До свиданья, детский сад!»  
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Включаясь в разные виды деятельности, он 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив. 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. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание пространственной предметно-развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии.  

Способы поддержки детской инициативы по направлениям  

Художественно 

эстетическое 

развитие  

• Создание художественно-ценной пространственной предметно-

развивающей среды.  

• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и 

т.п.).  

• Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности.  

• Применение репродуктивного (работа по трафарету, создание 

художественного образа); эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и исследовательского методов и приемов.  

• Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для художественных образов произведения;  

- методы контрастных сопоставлений произведений  

(вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.).  

•  Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей  

(индивидуальные занятия);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия  
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(познавательные беседы, викторины, конкурсы, музыка в режиме дня, 

праздники и развлечения);  

- формы организации одновозрастного взаимодействия  

(совместное музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, 

дуэты и пр.);  

игровая деятельность (музыкально-дидактические игры, игры с пением) 
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3.Содержательный раздел 

3.1.Организация предмеино-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда музыкального зала необходимо потому,что 

выполняет по отношению к ним информационную,стимулирующую и 

развивающие функции.Она не может существовать сама по себе, без детей и 

взрослых,которые меняют её в соотвтствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия.эта среда должна строиться на 

основе ведущих принципов: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трасформируемой; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 соответствие возрасту, требованиями СанПиНа 

 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть 

в соответствии с возрастними особенностями их музыкального развития и этами 

становления различных видов музыкальной деятельности, может быть 

выполнена следующим оборудованием. 

 

Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса 
 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1.Восприятие: 1.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации.-М., 1999г. 

2. О.П. Радынова. «Мы слушаем музыку»  комплект из 7 

аудикассет. 

3.  О.П. Радынова.Конспекты занятий и развлечений в 12 частях-

М.,2000г. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно-иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) 

-комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

6. Ноутбук Acer 

7. Интерактивная доска  
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2.Пение: 

музыкально- 

слуховые 

представления 

1. Музыкальное лото « До,ре,ми» 

2. «Лестница»  

3. «Угадай колокольчик»  

4. «Три поросенка»  

5. «На чем играю?»  

6. «Громкая и тихая музыка»  

7. «Узнай, какой инструмент»  

8. Набор радиомикрофонов  

- ладовое чувство 

 

1. «Грустно - весело»  

2. «Выполни задание»  

3. «Слушаем внимательно»  

- чувство ритма   1. «Ритмическое эхо»  

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму»  

3. Музыкально- 

ритмические 

движения 

1. Разноцветные шарфы  

2. Разноцветны платочки  

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 

белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка.  

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  

5. Косынки (желтые, красные, белые и т.д.)  

4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Неозвученные музыкальные инструменты  

- бесструнная балалайка  

- трехступенчатая лестница;  

2. Ударные инструменты:  

- бубен  

- барабан  

- деревянные ложки  

Трещотка, треугольник, коробочка ,музыкальные 

молоточки, металлофон (диатонический)  

- ксилофон – 1 штук  

3. Духовые инструменты:  

- дудочка – 1 штука; 
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3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка (занятия по 

музыкальному развитию) 

(В соответствии с требованиями СанПиН) 

 

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия 

и вечер развлечения/досуг/праздник (два раза в месяц). 

 
 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 
Первая младшая с 2 до 3 лет 10 

Вторая младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная    с 6 до 7 лет 30 

 

 

3.3. Учебный план программы 
 

 

№ Вид 

деятельности 

Возрастная группа 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

1 Восприятие 2,3 2,9 3,6 4,9 6,0 

2 Пение 3,8 5,8 7,4 9,7 12,0 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

2,7 3,9 5,4 6,2 7,2 

4 Игра на детских 

муз.инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,2 4,8 

 ИТОГО 10 15 20 25 30 
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 3.4 Формы работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие)  

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах  развлечениях, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей.  

Первая и вторая младшие группы (2-4 года)            

Раздел работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем в 

неделю 

Непосредственно образовательная деятельность  

Слушание          

  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки,   

Музыкальные дидактические игры       

Групповая,  

Индивидуальная  

10 мин.  

Исполнение:   

• пение,   

• МРД,   

• танцы,   

• игры,   

• игра на ДМИ)   

Совместное пение.  Разучивание 

и исполнение музыкальных игр, 

танцев, хороводов и их 

элементов.   

Экспериментирование со звуками   

Шумовой оркестр  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

  

25 мин.  

Творчество   

•  песенное  

•танцевально- 

игровое   

Совместное музицирование и 

импровизирование  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

5 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Слушание  Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов  

  Групповая  15 мин.  

Исполнение  Игровые ситуации 

(эмоционально -сенсорные 

игры и эмоционально-

экспрессивные игры)   

Игровые обучающие ситуации.  

Музыкальные подвижные игры (на 

прогулке) и музыкально- 

двигательные игры   

Игры-драматизации (игры-

имитации, игры-импровизации, 

игры-этюды)  

  Подгрупповая    10 мин.  
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Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 
музыкальная  

деятельность   

  

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды   

Привлечение внимания детей к 

возможностям музыкальной 

среды.  Поддержка интереса и 

желания детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными 

игрушками.  

  Подгрупповая    

Индивидуальная  

         -  

  

Средняя группа (4-5 лет)  

Раздел 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем в 

неделю 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание          

  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки,   
Беседы интегративного характера          

Интегративная детская деятельность  

Музыкальные дидактические игры       

Групповая,  

Индивидуальная  

12 мин.  

Исполнение:   

• пение,   

• МРД,   

• танцы,   

• игры,   

• игра на ДМИ   

Совместное и индивидуальное 

исполнение песен, танцев, игр, 

хороводов   

Музыкальные упражнения  

Попевки и распевки  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды  

Экспериментирование со звуками  

Шумовой оркестр  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

  

25 мин.  

Творчество   

•  песенное  

•танцевально- 

игровое   

Импровизации   

Творческо-игровые задания  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

8 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Слушание  Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

  Групповая  15 мин.  

Исполнение  Игровые и обучающие ситуации.  

Музыкально-двигательные и 

музыкальные подвижные игры (на 

прогулке)   

Интегративная детская деятельность   

Совместное музицирование  

Коммуникативные игры и игры-

драматизации  

  Подгрупповая    20 мин.  
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Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 
музыкальная  

деятельность   

  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды   

Поддержка проявлений музыкальной 

активности и интереса детей к 

музыкальной деятельности   

Предоставление помощи по запросу 

детей в организации музыкальных игр  

  Подгрупповая    

Индивидуальная  

         -  

  

Старшая-подготовительная группа (5-7 лет)  

Раздел работы Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Примерный 

объем в 

неделю 

 Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание          

  

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки,   
Беседы интегративного характера и  

элементарного музыковедческого  

содержания             

Интегративная детская деятельность  

Музыкальные дидактические игры       

Групповая,  

Индивидуальная  

15 мин.  

Исполнение:   

• пение,   

• МРД,   

• танцы,   

• игры,   

• игра на ДМИ   

Совместное и индивидуальное 

исполнение песен, танцев, игр, 

хороводов   

Музыкальные упражнения  

Попевки и распевки  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды  

Оркестровое и индивидуальное 

музицирование  

Инсценирование песен  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

  

25 мин.  

Творчество   

•  песенное   

•танцевально- 

игровое   

Импровизации   

Творческо-игровые задания  

Групповая   

Подгрупповая   

Индивидуальная  

10 мин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Слушание  Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

  Групповая  15 мин.  
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Исполнение  Игровые и обучающие ситуации.  

Музыкально-двигательные и 

музыкальные подвижные игры (на 

прогулке)   

Интегративная детская деятельность   

Импровизация   

Музыкально-дидактические и сюжетные 

игры  

  Подгрупповая    25 мин.  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

музыкальная  

деятельность   

  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды и привлечение детей 

к ее совершенствованию Поощрение 

музыкальной активности детей и 

интереса детей к музыкальной  

деятельности   

 Предоставление помощи по запросу 

детей в организации музыкальных игр, 

концертов  

  Подгрупповая   

  Индивидуальная  

         -  
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3.5 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и 

незаменимым средством формирования личных качеств человека, его 

духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего 

овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это 

не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем 

незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная 

среда, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в 

искусстве и жизни.  

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития 

ребенка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. Семья – 

первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, 

общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с 

близкими родными.  

Исследования в области развития музыкальных способностей детей 

показывают, что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, где создаётся особенно благоприятная среда для 

расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием.  

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями) строится на следующих принципах: Единое 

понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей 

и задач музыкального развития ребёнка.  

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей.  

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей (законных представителей).  

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг.  

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – 

раскрыть перед ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на 
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каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармонического становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная 

задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида 

музыкальной деятельности.  

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ организовывается в нескольких 

направлениях:  

Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей.  

Включение родителей (законных представителей) в музыкально-

образовательное пространство ДОУ.  

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников.  

  

Месяц  Темы  Группы  Формы работы  

Сентябрь  1. «Нас встречает детский 

сад»  

  

Все группы  Открытое музыкальное 
мероприятие.  
Консультации (Предложить адреса 

сайтов, где родители могут получить 

важную для них информацию в 

помощь семейному музыкальному 

воспитанию)  

Октябрь  1. «Золотая осень» 2. 

«Сделаем костюм 

своими руками»  

Все группы  Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ:   
1. Предложить родителям разучить с 

детьми песни об осени; 2. 

Привлечение родителей к 

подготовке  костюмов к празднику  

Ноябрь  1. «Музыкальное 

воспитание в детском 

саду»  

Все группы. По 

заказу родителей 

или по  

необходимости 

проведения 

коррекционной 

работы.  

1.Индивидуальные беседы по 

музыкальному воспитанию.  
2.Открытые музыкальные занятия 
для родителей.   
3.Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье.  



38  

  

Декабрь  1. «В декабре, в декабре 

все деревья в серебре…»  

Все группы  1.Информация на стенде для 
родителей. (Информировать 
родителей о графике проведения 
новогодних елок)  
2.Совместные праздники в ДОУ  

(Ролевое участие родителей в 

новогодних утренниках, помощь 

родителей в изготовлении 

костюмов, подготовке номеров, 

призов).  

Январь  1.«Рождественнские 

поседелки»  

2.«Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах» 

Все группы  Совместные развлечения в ДОУ 

(Предложить номера для 

исполнения взрослыми (колядки, 

стихи, песни)  

Клуб для родителей «Музыкальная 

гостиная» (совместный шумовой 

оркестр) 

Февраль  1.«Музыкальный 

репертуар для слушания 

дома»  

2.«День защитников  

Отечества»  

Все группы  

  

Средние, старшие- 

подготовительная к 

школе группы  

1.Консультация для родителей.  
2. Совместные развлечения в ДОУ 
(Предложить номера для 
исполнения взрослыми (стихи, 
песни), а также исполнения семьей 
на празднике «День защитников  

Отечества»)  

Март  1. «8 Марта»  

  

2.«Масленица»  

Все группы 

Средние, 

старшие- 

подготовительная 

к школе группы  

1. Совместные развлечения в ДОУ 

(Помощь в проведении  

развлечения: костюмы, разучивание 
песен)  

  

Апрель  «Как воспитывать у 

детей любовь к 

музыке?» «Фестиваль 

народной игры»  

Все группы  Беседа с родителями  

Беседа с родителями.  

Составление картотеки русских 

народных игр, потешек. 

Организация игр для детей и 

родителей на вечерней прогулке в 

детском саду.  

Май  1.«Выпуск детей в 

школу»   

2 «Праздник День  

Победы!»  

  

подготовительная 

к школе; 2. 

старший возраст  

1.Совместные праздники в ДОУ 

(Предложить родителям 

варианты участия в выпускном 

бале)  
2.Консультация для родителей 

«Что и как рассказать ребёнку о 

войне, песни о войне».  
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