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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка  

        Рабочая программа (далее Программа) разработана музыкальным руководителем 

Кожевниковой Т.А. на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 82 

комбинированного вида Приморского района Санкт–Петербурга и в соответствии с:  Федеральным 

законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                                                                            

Законом  Санкт - Петербурга  от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,      

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г), примерной основной образовательной программой 

дошкольного  образования,  одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. 2/5) и с учетом требований 

СанПин 1.2.3685-21 от 01.03.2021 г. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности детей от 3 до 7 лет. 

Содержанием музыкального воспитания детей дошкольного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирования интереса к музыке, элементарных 

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

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью 

на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания различных 

инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творчество-игровой. Специально подобранный музыкальный репертуар 

позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость.   

1.2       Основные цели и задачи реализации образовательной области 

         «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»   
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Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, всестороннее развитие музыкальных.  Психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе.  

Задачи программы: 

1. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

2. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

3. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

4. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

5. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности. 

7. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

8. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

9. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

10. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.3 Основные принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов 

искусства и разнообразной художественно - творческой деятельностью. 

Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство 

лежит в основе формирования личности. 

Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять знания в разных 

областях, моделях. 

Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное 

освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как 

личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность 

и новизну, эффект сюрпризности. 

Принцип креативности - организация творческой деятельности. 

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 

ребенку выбор. 

Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности 

детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, 

диагностику индивидуальных особенностей. 

Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-

творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребёнка. 

Принцип интеграции образовательных областей: 

социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.4 Ожидаемые результаты реализации программы по музыкальному развитию. 

  

Целевые ориентиры. Определение результатов освоения программы осуществляется в виде 

целевых ориентиров. 

Восприятие. Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной 

культуры. 

Пение. Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

Музыкально-ритмические движения. Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического 

компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Ценностно-целевые ориентиры: развитие 

исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 

  

1.5 Возрастные особенности психофизического развития детей  

по возрастам. 

  

 Возрастных особенностей детей 3 - 4 лет. 
Ребенок в возрасте 3-4 лет чувственным путем познает окружающий его мир. Одним из объектов 

познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 

В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в простые групповые 

игры (хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. 

Это означает, что в возрасте 3-4 лет, он не может дослушать до конца музыкальное произведение, 

запомнить название этого произведения, он обращает внимание на то, что само привлекло его 

внимание, на то, что ему понравилось, запоминает то, что само запоминается. 

Ребенок 3-4 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и 

переключить. 

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого голосообразования. 

Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному звукоизвлечению. Для этого 

используются упражнения артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые 

упражнения, приемы звукоподражания, пение взрослого acappella. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.). В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. Эти 

действия ребенок производит по подражанию после показа взрослого. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. У них совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно различать мелодии, петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов. Импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. 
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 Возрастных особенностей детей 4-5 лет. 

В возрасте 4-5 лет чувственным путем ребенка познает окружающий его мир людей и предметов. 

Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. Необходимым 

становится создание условий для активного экспериментирования и практикования со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с 

музыкальными звуками позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в 

определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании – 

пропевании фраз, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение придается 

развитию метроритмического чувства малышей. 

Дети 4-5 лет в процессе восприятия могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений, реагируют на смену частей 

в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры – марш, 

плясовую, колыбельную. 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно овладевают 

навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных инструментах. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец учебного года владеют 

следующими навыками: узнают знакомые мелодии; вместе с воспитателем подпевают песни (не все 

дети, т.к. некоторые еще плохо говорят); двигаются в соответствии с характером музыки, начинают 

движение с первыми звуками музыки; выполняют движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; различают и называют музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

треугольник. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 

внимание узнают: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

 

 Возрастных особенностей детей 5-6 лет. 

Дети в возрасте 5-6 лет, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному 

опыту, ребенок становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый 

интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У 

них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и 

самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон, более 

организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Различают простейшую двух- 

и трехчастную форму, танцевальные жанры, начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в 

пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных 

интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют 
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творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках, и по-своему 

комбинируя их. Создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На шестом году жизни 

начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают 

осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а также инструменты народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы). 

Дети средней группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет на конец учебного года 

владеют следующими навыками: 

- дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально откликаются на него; 

- различают звуки по высоте на среднем уровне; 

- умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на месте, с продвижением) и 

танцевальные движения; 

- Различают и называют музыкальные инструменты. 

У детей повышается чувствительность, возможность более точного различения свойств предметов и 

явлений, в том числе и музыкальных. Этот период развития характеризуется индивидуальными 

различиями в слуховой чувствительности, стремлением к самостоятельности; у них происходит 

переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-

образному; заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат; появляется желание заниматься 

музыкой, активно действовать. 

 

 Возрастных особенностей детей 6-7 лет. 
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не 

только педагог, но большой мир музыки. Они способны не только более заинтересованно слушать 

музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры 

слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают 

музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности, различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать 

связи музыки с литературой, живописью, театром. 

Дети шестого года жизни могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя 

его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений. В танцах, музыкальных играх они способны 

выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в 

сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают 

осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет узнают песни по мелодии, могут петь 

протяжно, четко произносить слова, вместе с другими детьми начинают и вовремя заканчивают 

пение; выполняют движения в соответствии с характером произведения, выполняют танцевальные 

движения; музыкальные произведения слушают внимательно. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают различаться музыкальные 
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способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

 

1.6Спецификаработа музыкального руководителяв группе компенсирующей  

                                                         направленности. 

 

 Специфика работы музыкального руководителя  

 с детьми компенсирующей направленности 

Содержание 

Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха; 

чувства ритма; слухового внимания; пространственной организации 

движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики.  

Развитие психических произвольности познавательных процессов:  

Развитие эмоциональной сферы; Формирование коммуникативных умений и 

навыков в процессе музыкально –ритмических упражнений и игр;Закрепление 

двигательных умений артикуляционного аппарата. 

Формы 

работы 

Праздники, развлечения 

Игры: музыкально-дидактические, музыкально – ритмические, 

хороводные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые); - логоритмические -ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- Упражнения на развития правильного дыхания, мелкой моторики, развитие 

артикуляционного аппарата, пространственной организации движений; 

мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики. 

Игра на детских музыкальных инструментах; 

-Инсценирование песен, хороводов 

Самостоятельная музыкально – игровая деятельность. 
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1.7 Связь с другими образовательными областями 

 

1.8    Взаимосвязь специалистов в реализации задач образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка»  

 
 Музыкальный руководитель: 

- Музыкально игровые образовательные ситуации: тематические, доминантные,  

интегрированные Слушание музыки 

-  Развитие исполнительных навыков и импровизации в песенном творчестве,  

музыкально – ритмических движениях, танцах, игре на детских музыкальных  

инструментах; 

-  Подготовка и проведение музыкальных праздников, развлечений, спектаклей; 

- Помощь воспитателям в подборе музыкальных произведений для занятий, режимных.  

моментов, различных видов деятельности; 

-  Музыкальное сопровождение утр. гимнастик в мл. и ср. группах; 

 Воспитатель: 

- Использование музыки для организации различных занятий, видов детской деятельности,   

 режимных моментов; 

1.  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 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

2.Познавательноеразвитие. - расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

3. Речевое развитие. - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

4. Художественно - 

эстетическое развитие. 

- развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений, 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

- использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

5. Физическое развитие. - развитие физических качеств музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 
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- Слушание музыкальных произведений; 

- Пение детских песен; 

- Разучивание музыкального репертуара для музыкальных занятий; 

- Музыкально дидактические игры, музыкально – ритмические игры; 

- Хороводные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Игра на детских музыкальных инструментах; 

- Изготовление детских музыкальных инструментах. 
 Психолог: 

- Музыкальный фон на занятиях; 

- Ритмичные игры, релаксация под музыку; 

 Инструктор по физической культуре: 

- Утренние оздоровительные гимнастики, 
- Двигательно – игровые образовательные ситуации спортивные досуги и развлечения под   

 музыку; 

- Кружок детского стретчинга «Здоровый малыш» 

- Выступления на праздничных концертах, посвященных важным событиям с музыкально –  

ритмическими композициями 
 Учитеь логопед 

- Использование музыки как музыкальный фон на занятиях;  

- Музыкальные логоритмические занятия; 
 
В состав ДОУ входят группы компенсирующей направленности. Рольмузыкального 

руководителя и учителя-логопеда имеет особое значение. У детей логопедических групп отмечается 

заметное отставание в музыкальном развитии по сравнению с их сверстниками из обычных групп. 

Дети не справляются с пропеванием каких – либо звуков; многие из них не поют, а проговаривают 

слова; плохо запоминают тексты песен и их названия; недостаточно согласовывают движения с 

музыкой, пением и словом; затрудняются в передаче ритмического рисунка.На музыкальных 

занятиях развивается у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формируется правильное фразовое 

дыхание; развивается сила и тембр голоса и т.д. 

 
1.9. Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка и 

базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе:   

• Ребенок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  
• Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 
• Замечать изменения в динамике и силе звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 
• Петь, не отставая и, не опережая друг друга;   
• Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;   
• Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в 

подгруппе, с партнером;  
• Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  
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• Взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры;   
• Различать и называть детские музыкальные инструменты;  
•  Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в песенной, 

двигательной, инструментальной импровизациях. 
 Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям  

 3-4 года 
Слушание музыки: 

• Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

• Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

• Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
Пение:  

• Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество:  

• Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Сформированы навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения: 

• Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.   

• Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.   

• Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и 

одной ногой.  

• Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

• Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

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

зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

• Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.   

• Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

• Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

4 - 5 лет 

Слушание музыки: 

• Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).   

• Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном.  
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• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение: 

• Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой 

октавы).  

• Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.   

• Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

• Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Песенное творчество:  

• Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

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

• Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения:  

• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

• Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

•  Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.   

• Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично 

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

подскоки.  

•  Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

• Эмоционально-образного исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

• Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

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

металлофоне. 

                                          5 - 6 лет  
Слушание музыки:  

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).   

• Запоминает и узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

• Различает звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение:  

• Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

• Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

•   Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера. Развит 

песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество:  

• Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

•  Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

     бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения: 

• Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.   

• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.   

• Умеет исполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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

выставлением ноги вперед).   

• Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.   

• Умеет инсценировать песни; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

• Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

• Самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

• Умеет инсценировать содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

• Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

6 - 7 лет  
Слушание музыки: 

• Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты - терции; эмоционально воспринимает 

музыку различного характера; развита музыкальная память.  
• Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

• Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

• Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение:  

• Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  
• Выразительного исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

берет дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

• Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

• Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

• Развит песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество: 

• Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: 

•  Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

•  Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).   

• Развито танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
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• Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

• Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.)  

•  Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами.  

•  Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

• Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность. 
Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

• Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет по разделу 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  
       Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

       Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

        При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

Основные цели и задачи  

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,  

   ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание  

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений 

в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной  

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Рабочая образовательная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, 

опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных занятий 

2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 

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

каждой возрастной группы. Объем учебной нагрузки 30 недель 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, 

вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности.  
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 Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей.  На 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей.   

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей 

1. Вводная часть  

Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических движений, которые будут в 

дальнейшем использоваться в играх, плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-художественный образ, 

эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции, характер, 

настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков (учить чисто 

интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с 

аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что особенно помогает развить 

у ребенка чувства ритма. Использование музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 

деятельности с детьми II младшей группы (с 3 до 4 лет) 
 

Виды музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

I.Слушание музыки 

 

1)  восприятие     

     музыкальных     

     произведений 

 
 

 

 

 

2)   музыкальная  

     деятельность 

Формировать представления об отражении в музыке 

(народной, классической, современной) чувств, настроений, 

образов, явлений окружающей среды, связанной с 

жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 

интереса к музыке, музыкальных впечатлений, 

представлений об образной природе музыки, имеющей 

яркий конкретный образ без развития. Дать представления о 

малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных 

видах песни (колыбельная и плясовая). 

 Учить воспринимать характер музыки (веселый –грустный), 

интонации (вопрос-ответ) и изобразительные средств: темп 

(быстро-медленно),регистр (высоко-низко),динамика (тихо-

громко), тембр (глухой-звонкий). Развивать музыкально-

сенсорное восприятие: звуковысотность (не менее октавы); 

длительности (простые ритмические рисунки); тембр 

(звучание 2-3 муз. инструментов); динамика (тихо-громко). 

II. Детская исполнительская 

деятельность  

 

1. Пение  

1) восприятие песен 

 

Воспринимать песни народного, классического и 

современного репертуара, различного по характеру и 

тематике, связанного с образами родной семьи, лома, 

воспитывать любовь к семье.  

Развивать интерес к песне, потребность в пении, 

воспринимать выразительные средства в песнях различных 
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2) певческая деятельность  

 

 

 

 

2. Музыкально-ритмические 

движения  

 

1) восприятие музыкально- 

ритмических движений  

 

 

 

 

2) музыкально- ритмическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

жанров (плясовая - колыбельная).  

Формировать умение выразительно исполнять песни 

различного характера и содержания. Учить певческим 

умениям: напевность, протяжность пения; внятность; 

правильное интонирование.  

Петь слаженно, начинать после вступления  

Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным 

сопровождением и без. 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев детского народного, классического и 

современного репертуара различного характера и 

содержания, связанного с жизнедеятельностью детей в 

семье, формировать опыт ценностных ориентаций к 

домашнему миру, воспитывать любовь к семье.  

Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, 

восприятие характера музыки (веселый, грустный), 

побуждать воспринимать сюжетное содержание игры, танца, 

запоминать несложную композицию танца.  

Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя 

их соответственно изменению частей музыкально 

произведения, чувствовать начало и окончание каждой из 

них. Запоминать последовательность движений. Овладевать 

способами выполнения основных движений и умением 

согласовывать их с музыкой: ходьба бодрым шагом, 

спокойная; бег легкий; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. Побуждать передавать характерные 

движения музыкально- игрового образа. Овладевать 

танцевальными движениями и шагами: народного танца 

(простой хороводный шаг, выставление правой ноги на 

пятку, притопывание правой ногой, прыжки на двух ногах, 

кружение вправо, несложные хлопки, помахивание вверху 

платочком); детского бального танца (легкий бег на 

носочках, прямой галоп, ритмичные хлопки под музыку, 

выставление правой ноги на носок, кружение в паре в 

«лодочке», движения с атрибутами); современного 

детского игрового танца (элементарные шаги и движения 

для рук и ног).  

Развивать восприятие музыкальных произведений, 

исполненных на детских музыкальных инструментах и 

игрушках (металлофоне, бубне, барабане, дудочке, 

колокольчике). Развивать восприятие средств 

выразительности (медленный и быстрый темп, высокий и 

низкий регистр). Осваивать приемы игры на игрушках - 

самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, металлофоне. 

Побуждать ритмически верно передавать несложный 

ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или 

быстрый). 

III. Детское музыкальное 

творчество  

 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 

суждениях. Передавать характер марша, веселой пляски, 

колыбельной в пластической импровизации. Побуждать к 
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1) Восприятие музыки  

 

 

2)Песенное творчество  

 

 

3) Музыкально – 

ритмическое творчество  

 

4) Импровизации на 

музыкальных инструментах 

музыкально - творческим проявлениям, импровизируя свое 

имя, интонации вопроса, ответа, звук дождика и т. д. 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 

творческому самовыражению, к импровизации игрового 

образа. Учить детей импровизировать в соответствии с 

заданным содержанием: передать на бубне или барабане 

особенности движения медведя, на колокольчике бег 

мышки, на треугольнике прыжки зайчика, звуки сильного 

дождя и слабого дождика 

 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 

деятельности с детьми средней группы (с 4 до 5 лет) 
. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

I. Слушание музыки  

 

 

1) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2) музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

II. Детская 

исполнительская 

деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие песен 

 

2) певческая 

деятельность  

 

 

2. Музыкально-

ритмические движения  

 

 

1) восприятие 

Продолжать формировать ценностные ориентации ребенка к 

ближайшей окружающей среде (природа, детский сад, семья). 

Поддерживать интерес к музыке. Формировать представления 

об образной природе музыки, имеющей яркий художественный 

образ в развитии. Развивать представления о первичных 

жанрах в музыке (песня, танец, марш) и о видах песни 

(хороводная), танцев (парный, хороводный). Воспринимать и 

различать характер музыки (спокойный- задорный), интонации 

(просящая-сердитая), средства музыкальной выразительности: 

- темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный), - регистр 

(высокий, средний, низкий), -динамика (громко, умеренно 

громко, тихо), - тембр (нежный, звучный, яркий). Развивать 

музыкально-сенсорное восприятие: - звуковысотность (в 

пределах октавы, септимы, сексты, квинты), - длительности 

(половинные и четвертные ноты), - тембр, - динамика (громко, 

умеренно громко и тихо). Формировать у детей отношение к 

музыке в суждениях, моделировать характер музыки. 

Побуждать передавать характер музыки в движении, рисунке.  

Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей. Поддерживать интерес к пению, 

сравнивать различные песни (колыбельная, плясовая, марш).  

Учить выразительно исполнять песни различного характера и 

содержания. Продолжать учить певческим умениям: 

правильная осанка, напевность и отрывистое звучание, четкая 

артикуляция, пение естественным звуком, дыхание (короткие 

фразы на одном дыхании),пение по ручным знакам (1-5 

ступени),правильно интонировать мелодию песни. Петь 

слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без. 

Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и 

движений упражнений, игр, танцев, хороводов народного, 

классического и современного репертуара разнообразного 
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музыкально- 

ритмических движений  

 

 

 

2) музыкально- 

ритмическая 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
 
 

III. Детское 

музыкальное творчество 
 

1. Восприятие музыки 

 

 

2. Песенное творчество 

 

 

3. Музыкально – 

ритмическое творчество 

 

 4. Импровизации на 

музыкальных 

инструментах 

характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью 

детей. Развивать потребность в восприятии музыкальных игр, 

упражнений, танцев, хороводов. Воспринимать 

выразительность музыки и движений, различать контрастный 

характер музыки (бодрый, спокойный) и соответствующие ему 

движения. Воспринимать сюжетно-игровое содержание танца, 

хоровода, игры, упражнения, их форму, композицию. 

Побуждать к выразительной передаче характера музыки 

(спокойный, бодрый), игрового образа в развитии. Обучать 

способам выполнения движений, учить смене движений в 

соответствии с изменением характера и средств 

выразительности двух - трехчастного произведения. Осваивать 

основные движения: ходьба высоким шагом, спокойная ходьба, 

ходьба на носочках, бег легкий, прямой галоп,  прыжки на двух 

ногах, подскоки; танцевальные движения: русский народный 

танец (простой хороводный шаг, дробный шаг, тройные дроби, 

ковырялочка, присядка, хлопки с разведением рук в стороны); 

детский бальный танец (легкий бег на носочках, выставление на 

носочек правой и левой ноги, легкие повороты вправо и влево, 

хлопки и притопы); современный детский танец (повороты 

корпуса вправо и влево, разнообразные ритмические хлопки и 

прыжки). Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на детских музыкальных 

инструментах (металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, 

дудочке и т. д.) инструментах т. (металлофоне, бубне, 

барабане, треугольнике, дудочке ит.д.) Развивать восприятие 

средств музыкальной выразительности (медленный, умеренно 

медленный и быстрый темп, высокий, средний и низкий 

регистр, тихое, умеренно громкое и громкое звучание, тембры 

инструментов -нежный, звучный, постоянную ритмическую 

пульсацию). Продолжать осваивать способы игры на 

металлофоне на одной пластинке. Учить мягкому движению 

кисти руки, легкому удару молоточком. Побуждать играть в 

шумовом ансамбле слаженно, ритмично, вовремя 

Учить детей передавать характер музыки в движении. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и 

простейших интонаций. Побуждать передавать в 

импровизациях музыкально-игровой образ в развитии 

(спокойный, потом бодрый), содействовать осознанному 

изменению движений в связи с изменением контрастных 

частей в музыке. Побуждать детей к творческой импровизации 

на металлофоне своего имени и т. д. 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 

деятельности с детьми старшей группы (с 5 до 6 лет) 

 

Виды музыкальной 

деятельности  

Образовательные задачи 

I. Слушание музыки  

 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, 

накапливать опыт музыкальных впечатлений. Знакомить с 
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1) восприятие музыкальных 

произведений  

 

 

 

 

 

 

2) музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Детская 

исполнительская 

деятельность  

1. Пение  

 

1) восприятие песен  

 

 

2) певческая деятельность 

 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические движения  

1) восприятие музыкально- 

ритмических движений  

 

2) музыкально - 

ритмическая деятельность 

 

 

3. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение 

различать и понимать образную природу в результате 

знакомства с музыкальными произведениями, где дается 

взаимодействие двух контрастных образов. Закреплять 

представления о первичных жанрах в музыке и их видах 

(народная песня - колыбельная, плясовая, хороводная, танец 

- народная пляска, вальс, марш -игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 

контрастных образа (торжественный ишуточный) или 

развитие одного образа, выразительные средства:темп 

(быстрый, умеренно быстрый, медленный), регистр 

(высокий, средний, низкий), динамика (громко, не очень 

громко, тихо, очень тихо),тембр (знакомить со звучанием 

духовых медных, ударных). Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие: различать звучание разных регистров (высокий, 

средний, низкий); развивать ритмический слух детей, 

передавать заданный ритмический рисунок (половинные, 

четвертные и восьмые длительности); Развивать 

звуковысотный слух, умение различать звуки разной высоты 

(в пределах квинты, кварты), а также умение различать по 

высоте высокий, средний и низкие звуки мажорного 

трезвучия. Развивать тембровый слух (умение различать 

звучание металлофона, треугольника, колокольчика, 

триолы);развивать динамический слух детей (умение 

различать форте, мецце форте ипиано); развивать умение 

различать в музыке быстрый, умеренный и медленный темп. 

Обогащать словарь путем суждений о прослушанной 

музыки; Развитие слухового внимания; Развитие 

музыкальной памяти; Формирование музыкального 

мышления (умение сравнивать различные произведения по 

принципу сходства или контраста). 

Продолжать развивать восприятие песен различного 

характера и содержания, связанных с образами родного края, 

природы. Продолжать формировать потребность в пении 

песен различного характера, сравнивать образы народных и 

авторских песен. Учить выразительно исполнять более 

сложные песни различной тематики, используя средства 

музыкальной выразительности, соответствующие 

содержанию песен. Обучать певческим умениям: -

правильная осанка; естественный голос; правильное 

звукообразование; точное интонирование, исполнение на 

одном дыхании музыкальной фразы; соблюдение ансамбля, 

пение с солистом, по подгруппам, без музыкального 

сопровождения. Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений, доступных им игр, танцев, 

хороводов детского народного, бального и современного 

репертуара; формировать опыт ценностной ориентации к 

миру родного края, воспитывать любовь к малой родине. 

Продолжать развивать целостное восприятие музыкально-

ритмического репертуара, учить различать его виды 
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III. Детское музыкальное 

творчество  

1. Восприятие музыки 

 

2. Песенное творчество  

 

3. Музыкально – 

ритмическое творчество 

 

4. Импровизации на 

музыкальных 

инструментах 

(упражнения, танцы, игры, хороводы). Обращать внимание 

на смену движений в соответствии с изменением характера 

музыки в различных частях игры, танца (торжественного, 

шуточного), на взаимодействие двух музыкальных образов. 

Воспринимать, понимать композицию танца, игры, 

соотносить изменение характера, частей музыки и смену 

движений. Учить выразительному исполнению детского 

репертуара различной тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения 

движений, меняющихся в соответствии со сменой характера 

двух - трехчастной музыки, в процессе взаимодействия двух 

контрастных музыкально-игровых образов в танце, игре, 

хороводе. Осваивать основные движения: ходьба 

спортивная, торжественная, спокойная; бег легкий; боковой 

галоп; подскоки. Танцевальные движения: русский 

народный танец (русский простой хороводный шаг  

,пружинка, ковырялочка, присядка); детский бальный танец 

(боковой галоп, подскок, выставление правой ноги вперед, 

вправо, различные виды хлопков и притопов); современный 

детский игровой танец 

(приставной шаг с приседанием, шаги, имитирующие 

движения клоунов, зверей и т. п.). Развивать восприятие 

музыкальных произведений различного содержания и 

тематики, исполненных на различных музыкальных 

инструментах. Знать названия инструментов (ложки, 

трещотки, коробочка, рубель, барабан, бубен, треугольник, 

колокольчик, маракасы, коробочки, металлофон, арфа, 

пианино, баян, триола). Различать средства музыкальной 

выразительности. 

 Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне (на 

одной и двух пластинах), отражать в игре характер и форму 

музыкального произведения (одночастная с развитием 

образа и двухчастная).  

Передавать характер музыки и выразительные средства 

(темп, динамика) в пластике, побуждать моделировать 

содержание музыки. Формировать способы импровизации 

окончания мелодии, начатой взрослым, развивать ладовое 

чувство. Побуждать проявлять творчество в 

выразительности исполнения действий игровых персонажей, 

придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

Формировать способы импровизации на шумовых 

инструментах, металлофоне. 

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 
 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Образовательные задачи 

I. Слушание Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами народной, 
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музыки  

 

1) восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

2) музыкальная 

деятельность 

 

 

 

II. Детская 

исполнительская 

деятельность  

 

1. Пение  

1) восприятие 

песен  

 

 

2) певческая 

деятельность 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

движения  

 

 

 

 

1) восприятие 

музыкально - 

ритмических 

движений 

 

 

 

 

2) музыкально - 

ритмическая 

деятельность  

 

 

 

 

3. Игра на 

детских 

классической и современной музыки. Формировать опыт ценностных 

ориентаций к миру национального музыкального искусства, воспитывать 

любовь к Родине. Продолжать развивать представления об образной 

природе в музыке, имеющей два или три контрастных образа и 

контрастные выразительные средства. Закреплять представления о 

первичных жанрах и их видах (русская народная песня - колыбельная, 

плясовая, хороводная, игровая; танец - народный, бальный),знакомить с 

крупными жанрами в музыке (опера, балет).  

Развивать восприятие произведений, имеющих 2-3 частную форму, где 

имеется взаимодействие контрастных образов или смена настроения, 

интонаций (грозная - пугливая). Сравнивать музыкальные произведения 

со сходным характером или названием, развивать восприятие 

выразительных средств: - темп (от очень медленного до очень быстрого, 

ускорение и замедление), -динамика (от очень тихого до очень громкого, 

усиление и ослабление звучания), - тембр (инструменты симфонического 

и народного оркестра). Развивать музыкально - сенсорное восприятие: -

звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорного 

трезвучия), ритм (различные ритм. рисунки), тембр (инструменты 

симфонического и народного оркестра), динамика (ослабление и 

усиление), темп (ускорение и замедление). Давать свою оценку в 

суждениях, рисунке, движении, пении, моделировать характер форму.  

Воспринимать песни различных направлений, характера и содержания, 

связанных с миром Родины, воспитывать любовь к песенному искусству 

России. Учить давать оценку прослушанной песни, различать и 

сравнивать по характеру песни различного содержания и тематики. 

 Продолжать учить художественному исполнению песен различного 

содержания и характера, используя выразительные средства в 

соответствии с 2-3 частным образом в песне.  

Обучать певческим умениям: совершенствовать правильность 

звукообразования, красоту звуковедения, точность дикции, правильное 

дыхание, чистоту интонации. Соблюдать ансамбль, освоить технику 

пения «эхо». 

 Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и 

танцевального (детского народного, бального и современного) 

репертуара разного характера и содержания. Формировать опыт 

ценностных ориентаций к миру родных национальных игр, хороводов, 

плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к Родине. Формировать 

музыкально - двигательные представления: побуждать запоминать, 

называть игры, танцы, упражнения. Развивать целостное восприятие 

музыкально-ритмического репертуара, различать основные его виды. 

Побуждать воспринимать выразительность музыки и движений, научить 

воспринимать, осознавать, различать, сравнивать эмоционально - 

образное содержание музыки и движений в различных частях, 

оттенкинастроения, характера, развитие музыкальных образов. 

Побуждать запоминать название танца, понимать более сложную 

композицию, форму танца, моделировать их на бумаге, ковролине. Учить 

выразительному исполнению детского репертуара различного 

содержания и тематики. Содействовать выразительному осознанному 

целостному исполнению композиции игры, танца, хоровода, понимая 

эмоционально-образное содержание музыки, его изменения в различных 

частях в связи со сменой характера, особенностей взаимодействия двух-
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2.2 Календарно - тематическое планирование по возрастным группам                                                    
Младшая группа 3-4 года(см. приложение) 

 

№                                Тема Кол-во 

НОД 

1. Гуляем и пляшем 1 

2. Петушок 1 

3. Шаловливые пальчики 1 

4. Кукла в гостях у ребят 1 

5. Наш дружок-Петушок 1 

6. Ножками затопали 1 

7. Прогулка 1 

8. Заинька попляши 1 

9. Осенний ветерок 1 

10. Мышка в гости к нам пришла 1 

11. Птички прилетели 1 

12. К нам пришла собачка 1 

13. Тихо - громко 1 

14. Дождик, не шуми 1 

15. К нам в гости пришли 1 

16. Ты собачка, не лай 1 

17. Зайка 1 

18. К нам пришла кукла Катя 1 

19. Большие и маленькие птички 1 

20. Мишка в гости к нам пришёл 1 

музыкальных 

инструментах 

 

 

II. Детское 

музыкальное 

творчество  

 

1. Восприятие 

музыки  

 

2. Песенное 

творчество 

 

3. Музыкально – 

ритмическое 

творчество  

 

4. Импровизации 

на музыкальных 

инструментах 

трех образов. Осваивать основные движения: ходьба бодрым шагом, 

пружинистым шагом, на носочках, тихая, осторожная, бег в различных 

ритмах; танцевальные движения: русский народный танец (простой 

тройной шаг, простой каблучный шаг, русский переменный шаг, 

тройной шаг с притопом, шаг русской кадрили, тройные дроби, 

присядка, кружение на припадание и т. д.), детский бальный танец (шаги 

польки, полонеза, вальса (упрощенный вариант); современный детский 

танец (танцевальные шаги и движения из современных ритмических 

танцев).  

Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, 

исполненных на различных музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с инструментами симфонического и народного оркестра. 

Продолжать развивать музыкальное восприятие средств музыкальной 

выразительности. Моделировать форму, характер, содержание пьесы. 

Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных инструментах.  

Передавать содержание и характер музыки в соответствии со сменой 

характера в движении и рисунке. 

Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и 

мелодию.  

Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче 

действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, 

побуждать к поиску движений, к импровизированным переплясам, к 

сочинению своего танца на предложенную музыку.  

Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах 
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21. Лисичка-сестричка 1 

22. Мишенька-мишка 1 

23. Сапожки 1 

24. Зимняя прогулка с зайкой 1 

25. Мишка в гости пришёл 1 

26. Скоро Новый год 1 

27. Гуляем и пляшем 1 

28. Кукла в гостях у ребят 1 

29. Автомобиль 1 

30. Лошадка-цок, цок 1 

31. Самолёт 1 

32 Едем в гости 1 

33 Звучащий клубок 1 

34 Поём и пляшем 1 

35 Заинька-зайка 1 

36 Мишка-шалунишка 1 

37 На дворе большой мороз 1 

38 Кукла с нами попляши 1 

39 Ребятишки-шалунишки 1 

40 Мы играем в паровоз 1 

41 Учим игрушки танцевать 1 

42 Прогулка по зимнему лесу 1 

43 Вот платочка хороши 1 

44 Для мам и бабушек 1 

45  Киска в гостях у ребят 1 

46 Учим Бобика танцевать 1 

47 Зверюшки в гостях у ребят 1 

48 Киска хочет танцевать 1 

49 Иго-го поёт лошадка 1 

50 Кто пришёл? 1 

51 Есть у солнышка друзья 1 

52 Воробей 1 

53 Большие и маленькие 1 

54 Солнышко и дождик 1 

55 В гостях у солнышка 1 

56 Песни солнышку поём 1 

57 Вот сапожки хороши 1 

58 Прогулка в весенний лес 1 

 Национально-региональный компонент:  

59 Город, в котором мы живем  2 

60 Музыка Петербурга 1 

61 Мы живем в Приморском районе 2 

62 Город-герой 1 

63 Весна в парках города 2 

64 Праздник города 2 

65 Мои любимые сказки 2 

66 Диагностические мероприятия 2 
 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 
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Средняя группа   4-5 лет(см. приложение) 
№ Тема Кол-во   

НОД 

1 Музыка бывает разной  1 

2 Осеннее настроение 1 

3 Мои игрушки 1 

4 Кто живет в лесу? 1 

5 Музыка осени 1 

6 Мои друзья 1 

7  Моя семья и я сам 1 

8 Музыкальная азбука 2 

9 Мы играем и поем  2 

10 Мы играем и поем  1 

11 Музыка из мультфильмов и кино 1 

12 Какой бывает музыка? 2 

13 Праздник первого снега 1 

14 Шутка в музыке 1 

15 Сказка в музыке 1 

16 Мы играем в оркестре 2 

17 Новый год в лесу 1 

18 Новый год в лесу 1 

19 Зимние забавы 1 

20 Как рассказывает музыка? 2 

21 Мои маленькие друзья 1 

22 Маме песенку пою 1 

23 Музыка выражает настроения, чувства, характер людей 1 

24 Песня, танец, марш 1 

25 Музыка рассказывает о животных и птицах 1 

26 Природа и музыка 1 

27 День рождения Ежика 1 

28 Музыкальные инструменты и игрушки 1 

29 Бабушкина горница 1 

30 Мы поем и пляшем 1 

31 Волшебная сказка 1 

32 Музыкальные игры 1 

33 Узнай инструмент 1 

34 Игрушки 1 

35 Вот платочки хороши 1 

36 Веселый оркестр 1 

37 Зайка 1 

38 Полечка 1 

39 Птички 1 

40 Едет паровоз 1 

41 Весна идет 1 

42 Самолет построим сами 1 

43 Ходим-бегаем 1 
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44 Играем и пляшем 1 

45 Колыбельная 1 

46 Шуточка 1 

47 Хохлатка 1 

48 Как на нашем на лугу 1 

49 Музыкальные загадки 1 

50 Хлоп-хлоп 1 

51 Кто лучше поет? 1 

52 Куклы 1 

53 Новый дом 1 

54 Ежик 1 

55 О животных 1 

56 Зайка 1 

57 Мячики 1 

58 Вот и лето к нам пришло 1 

 Национально-региональный компонент  

59 Город, в котором мы живем 2 

60 Музыка Петербурга 2 

61 Мы живем в Приморском районе 2 

23 «Ты покорен врагами не был..» 2 

63 Весна в парках города. 2 

64 Праздник города. 2 

65 Мои любимые сказки 2 

66 Народные региональные игры 2 

67 Диагностические мероприятия 2 

 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

 
Старшая группа   5-6 лет (см.приложение) 

№                                 Тема Кол-во 

НОД 
1 Вот и встали мы на год взрослей 1 

2 Знакомство с творчеством П.И. Чайковского 1 

3 Великаны и гномы 1 

4 Русский фольклор 1 

5 Урожай собирай 1 

6 Осень, в гости просим 1 

7 Пляши-веселись от души 1 

8 Попрыгунчики 1 

9 Дружат в нашей группе- девочки и мальчики 1 

10 Кап-кап 1 

11 К нам гости пришли 1 

12 Осеннее настроение 1 

13 Кто лучше танцует 1 

14 Поиграй со мной дружок 1 

15 Гусеница 1 

16 Всадники 1 

17 Наши верные друзья 1 
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18 Снег посыпал в сентябре 1 

19 Топотушки 1 

20 Спой песню для друзей 1 

21 Большие и маленькие 1 

22 Музыкальные загадки 1 

23 Наши весёлые пальчики 1 

24 Колокольчик 1 

25 Ветерок и ветер 1 

26 Скоро Новый год 1 

27 Клоуны 1 

28 Наша ёлка 1 

29 Дед Мороз 1 

30 Потанцуй со мной дружок 1 

31 Новогодний праздник 1 

32 Новогодние подарки 1 

33 Чудеса под ёлкой 1 

34 Зимушка-зима 1 

35 В зимнем лесу 1 

36 Побегаем-попрыгаем 1 

37 Ветер-ветерок 1 

38 Что нам нравиться зимой? 1 

39 Весёлый ножки 1 

40 Кто лучше поёт? 1 

41 Танцуем польку 1 

42 Кончается зима 1 

43 Будь внимательным 1 

44 Скоро мамин праздник 1 

45 Концерт 1 

46 Слушаем музыку П.И. Чайковского 1 

47 Вот уж зимушка проходит 1 

48 Праздник с мамой встретим вместе 1 

49 Бабка-Ёжка 1 

50 Учимся обжаться жестами 1 

51 Кто лучше скачет 1 

52 Ах, этот вальс 1 

53 К нам гости пришли 1 

54 Посмотри какой платочек 1 

55 Разрешите пригласить 1 

56 Дружат в нашей группе 1 

57 Смелый наездник 1 

58 Музыка весны 1 

 Национально-региональный компонент  

59 Город, в котором мы живем 1 
60 Музыка Петербурга 2 
61 Мы живем в Приморском районе 1 
62 «Ты покорен врагами не был..» 1 
63 Весна в парках города. 2 
64 Праздник города. 1 
65 Мои любимые сказки 2 
66 Народные региональные игры 2 
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67 Диагностические мероприятия 2 
 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

 

 

Подготовительная группа6-7 лет(приложение) 

№                                    Тема Кол-во 

НОД 
1 Приветствуем друг друга 1 

2 Мой весёлый звонкий мяч 1 

3 Путешествие на необитаемый остров 1 

4 Ёжик и бычок 1 

5 Отвернись-повернись 1 

6 Мажор-минор 2 

7 Музыкальная комната 1 

8 Хвостатый-хитроватый 1 

9 Зеркало 1 

10 Осень в гости к нам пришла 1 

11 Хорошо у нас в саду 1 

12 Скворушка прощается 1 

13 Физкульт-ура 1 

14 Танцуем польку 1 

15 Узнай знакомое упражнение 1 

16 Осеннее настроение 1 

17 Две плаксы 1 

18 Моя Россия 1 

19 В гости 1 

20 Русский наигрыш 1 

21 Марш и бег 1 

22 Здороваемся на иностранном языке 1 

23 Осенняя песнь 1 

24 Почтальон 1 

25 Мельница 1 

26 Скоро Новый год 1 

27 Сказка о музыке 1 

28 Горячая пора 1 

29 Герои сказок 1 

30 Гномы 1 

31 Новогодняя пора 1 

32 У камелька 1 

33 Утро настало 1 

34 Сапожники и клиенты 1 

35 Что нам нравиться зимой? 2 

36 Весёлые игры 1 

37 Сказка в гости к нам пришла 1 

38 Снежинки 1 

39 Музыкальные загадки 1 

40 Здравствуйте 1 

41 Будьте моряками 1 
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42 Оркестр 1 

43 Паровоз 1 

44 Рок-н-рол 1 

45 Наша Родина сильна 1 

46 Хорошо рядом с мамой 1 

47 Праздник с мамой встретим вместе 2 

48 Идёт весна 1 

49 Ручеёк 1 

50 Песня жаворонка 1 

51 Сделай так 1 

52 Солнечная капель 1 

53 Концерт классической музыки 1 

54 Светофор 1 

55 Чемодан 1 

56 Солнечный зайчик 1 

57 Гром и дождь 1 

58 Бабочки 1 

 Национально-региональный компонент  

59 Город, в котором мы живем 1 

60 Музыка Петербурга 2 

61 Мы живем в Приморском районе 2 

62 «Ты покорен врагами не был..» 1 

63 Весна в парках города. 2 

64 Праздник города. 1 

65 Мои любимые сказки 2 

66 Народные региональные игры 2 

67 Диагностические мероприятия 2 
 Элементы компонента ДОУ в каждой НОД  

 Всего регламентированной НОД 72 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 
  
При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и 

содержанию); 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую 

определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); 

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, досуга. 

  

2.3.1. Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии 

                с образовательными областями. 

  

 Виды музыкальной деятельности: 
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Слушание музыки. Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные 

произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или 

иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет использование магнитофонных 

записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, 

мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы 

практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Музыкально-ритмические движения. Этот вид музыкальной деятельности детей включает два 

вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок 

детьми. 

Работа над развитием чувства ритма. 

Музицирование. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые игры, игры со 

звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, 

что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в 

письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

Пляски, игры, хороводы. 

 

2.3.2. Методы и способы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей  
 

Методы музыкального воспитания детей 3 – 4 лет определяются действиями педагога и 

направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребенка. Они строятся на основе 

активного взаимодействия взрослого и ребенка. Один из методов при развитии эмоционального 

отклика на музыку непосредственное общение с музыкой. Исполнение ее должно быть ярким, 

темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, 

эстетические переживания и тем самым добиться нужного педагогического эффекта.  

          Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ взрослым 

приемов исполнения песен, можно использовать умения других детей как образец для 

подражания, Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный характер. Новые 

знания ребенок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием 

педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом.  

          В связи с эти самым эффективным методом в работе с детьми младшего возраста является 

создание игровых ситуаций(сюрпризных моментов - неожиданного появления игрушек, вещей, 

прихода «гостей» и пр). Это заинтересовывает и активизирует детей          

          Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала: 
• иллюстрации и репродукции;  

• малые скульптурные формы;  

• дидактический материал;  
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• игровые атрибуты;  

• музыкальные инструменты; 

• аудио и видео материалы;  

• «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 

• театральные куклы.  

              Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность.  

          Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Не 

рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии.  

          Второй принцип целостный подход в решении педагогических задач: 

  1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и  

      пляски, музицирование.  

  2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.        

           Третьим принципом является принцип последовательности, который предусматривает 

усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в первой 

младшей группе восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то во второй младшей группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный 

материал и высказать свое впечатление в движении.  

             Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 

Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 

видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним целым. 

Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют.         

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. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

 предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные 

музыкальные игры. 

 развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т. д); 

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

 использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 

 использование ИКТ. 

 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4-5 лет направлена на то, чтобы 

вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное исполнение, краткие 
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пояснения, применение различных наглядных приемов. Музыка усваивается успешнее, если она 

сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, ярко 

раскрывающих музыкальный образ. Применяются различные игровые приемы, музыкальные 

загадки, игрушки, помогающие ребенку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно 

ведется работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать 

исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, подкрепленные музыкальными 

иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют прислушиваться к ней. 

Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические 

игры. В каждой из них в занимательной форме ребенок учится слышать, различать, сравнивать 

многие выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм.  

Пение: 

          Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над 

правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. Дети 

этот возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение взрослого. Если 

ребенок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно 

использовать такой прием: небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую 

музыкальную фразу. Поочередное вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно 

делать и так: вся группа поет припев, солисты- запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно 

фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает желание 

спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому также помогает прием 

исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогают пение небольших 

попевок. Они исполняются на слоговые сочетания (ду-ду-ду, да- да-да). На различных ступенях 

звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей 

детей.  

Музыкально-ритмические движения:  

           Методические приемы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени 

усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным остается одно - 

выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, 

рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети еще нуждаются в 

правильном показе, ясных, кратких пояснениях.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

            Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать 

звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают 

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

самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм.  

Творческая деятельность: 

             В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим 

проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребенок импровизирует 

незатейливую мелодию. В процессе игре на музыкальных инструментах детское музыкальное 

творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя 

выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог 

продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять ребенку 

музыку, в кратких пояснениях подчеркивает, почему одно произведение кажется веселым, 

шутливым, а другое - спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они 

чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их внимание 

не только к характеру всего произведения, но и отдельным его частям. 
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               Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной 

музыки. Можно включить прием, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные 

представления о музыкальном жанре.  

               Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания которых 

всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной выразительности: 

высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных 

ситуациях. 

                 Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального 

сопереживания детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность ребенка, сообщает 

элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно 

представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. 

                  Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются оживленной 

мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого 

произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий 

Пение: Методические приемы всегда направлены на развитие певческого голоса, мелодического 

слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются упражнения для распевания, 

построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция) ли русские народные попевки. 

Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирования. Используются также 

упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» (ребенок производит заданный звук).  

          Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмических 

отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые музыкальные фразы, 

имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более высокие и низкие звуки. Эти 

задания должны иметь образную или игровую форму.  

         Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: узнают о 

характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети используют в ответах, 

рассказывая о содержании песни, о характере ее звучания. На каждом занятии исполняются 2-3 

песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая 

песня. После этого исполняется знакомая песня, но требующая работы над выразительностью 

исполнения. В заключение исполняется любимая песня.  

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, упражнений 

характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть выразительным и 

точным. Нельзя забывать, что ритмика - средство музыкального воспитания. Общим требованием 

является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образные пояснения.  

           Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 

проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и характер 

движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, литературным 

текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально- поэтического образа, с рассказом о 

его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, как выполнить хороводное движение, 

например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, 

самостоятельно, по-своему изобразить персонаж.  

           Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определенные движения. В таких играх 

разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы почувствовать 

общее ее настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму произведения (так, как 

движения меняются в соответствии с частями).  

            В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения 

кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, 

обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, которое 

детям следует выучить 
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.           Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, развитию 

самостоятельных действий, творческих способностей.  

            Танцы разучиваются также как и игры, но требуют дополнительных упражнений в усвоении 

и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений.  

            Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания - дети сами 

ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения носят 

вспомогательный характер - направлены на усвоение элементов, движений, которые затрудняют 

детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

             Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.  

             Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей 

приемов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере, особенно большой 

заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в 

исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого 

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

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

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

             С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом 

немаловажную роль играет принцип повторности.  

              В методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность 

выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнении произведения 

педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения уже проверенные методы, могут пополняться 

иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними 

несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. 

Приемы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего, надо установить 

правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребенку. Очень важно 

научить правильным приемам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно 

найти аналогию явлениям природы - голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, 

например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно 

изобразить на цитре. Металлофон хорошо передает звуки падающих капелек дождя: сначала они 

падают редко, затем все чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный - как будто кто-то в 

лесу зовет. Флейта говорит всем - собирайтесь в поход. Барабан гремит словно гром.  

               Активизируя внимание детей, можно спросить, на каких инструментах можно исполнить 

прослушанную пьесу. Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему 

характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях.  

Творческая деятельность: Дети 5-6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то 

создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в 

движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы композиторами для 

стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников.  

                 В песнях–загадках педагог загадывает соответствующую загадку, и проигрывает 

соответствующую пьесу. Дети, отгадав загадку, изображают нужный игровой образ.  

                 В произведениях, имеющих музыкальную характеристику персонажа или описание 

действия, дет, послушав музыку, импровизируют движения.  

                 Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих 

заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую деятельность детей.       

                  Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества — это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения 

пению детям предлагают задания в определенной последовательности. Сначала они находят 

вокальные интонации: поют, называя свое имя или различные перекличек. Широко используются 

песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, 
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музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный 

текст). Обычно, кто-то из детей импровизирует по предложению педагога, остальные слушают, 

оценивают, а затем поют. 

 

Методические приемы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время слушания музыки 

такие же, как и с детьми 5-6 лет 

Пение: Методические приемы отвечают задачам усвоения программных навыков и репертуара. 

Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своем примере или хорошо поющего 

ребенка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. Подражание должно быть 

осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает правильное 

протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги 

(ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце 

слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон). 

                 Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приемы развития дикции диктуются особенностями 

литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребенок 

должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приемы 

произнесения текста шепотом, в ритме пени и с фортепианным сопровождением, а также 

выразительное прочтение текста без музыки. Приемы чистоты интонирования связаны с 

формированием музыкально-слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и 

повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приемы: 

«задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием 

исполнять попевки в различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более 

высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше- ниже); 

использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие как петь выше или ниже. 

Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить 

точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно.    

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические приемы 

многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности 

- музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения;  

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса   

  программных умений, необходимых для успешного усвоения материала;  

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, 

упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара.                        

           Методические приемы в известной степени определяются наличием или отсутствием 

сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной пьесы. 

Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать последовательность исполнения 

музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. Разучивание танцев также требует 

предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных элементов. 

Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по 

всей композиции или отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько 

вариаций) с разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и показа (по 

частям). Приемы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала.  

       Первый этап - целостное восприятие музыки. Ребенок должен почувствовать ее характер, 

настроение. 

       Следующий этап - разучивание, наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть 

применены упражнения для усвоения более сложных элементов, выразительного исполнения. 

Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, оценка качества 

исполнения.  
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       Заключительный этап- повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться 

непринужденного и самостоятельного исполнения у детей. Методические приемы варьируются в 

зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у ребенка. 

Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с музыкальными 

инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени 

трудностей приемов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере 

особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают 

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

самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом 

немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обучения игре на инструментах 

необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных заданий. 

Выразительное исполнении произведения педагогом, показ приемов, способов звукоизвлечения 

уже проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приемы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребенку. Очень важно научить правильным приемам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию явлениям 

природы- голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей 

на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон 

хорошо передает звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем все чаще, 

дождь усиливается. Звук триолы протяжный- как будто кто-то в лесу зовет. Флейта говорит всем- 

собирайтесь в поход. Барабан гремит словно гром. Активизируя внимание детей, можно спросить, 

на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу. Дети легче выбирают 

инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, 

построена на контрастных по характеру частях.      

Творческая деятельность: есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям 

возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, применяет 

творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия отдельных 

персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют роли нескольких 

персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы музыкально - литературные 

сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место 

творческие задания. Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут 

придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные 

задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих 

задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их 

творческих начинаниях, они активизируются, проявляют инициативу, самостоятельность. Дети 

получают следующие задания: 

 - выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 

произведение по выбору педагога. («Шагающая кукла», «Хитрая лиса») 

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пере детей танцует отдельно, их 

исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог.  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 

договариваются о том, что и как будут исполнять.  

- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает 

двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения 
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- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, которую 

исполняет педагог.  

      Методические приемы, помогающие развитию песенного творчества — это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения 

пению детям предлагают задания в определенной последовательности. Сначала они находят 

вокальные интонации: поют, называя свое имя или различные перекличек. Широко используются 

песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, 

музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный 

текст). Обычно, кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают, 

оценивают, а затем поют.  

 

Здоровье сберегающие  технологии, используемые в Программе: 

• Музыкотерапия  

• Дыхательная гимнастика  

• Музыкально-ритмические упражнения   

• Пальчиковая гимнастика  

• Театрализованная ритмопластика  

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

 Так же к ним относятся: 

• Облегченная одежда детей в музыкальном зале  

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях   

• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 

музыкальном зале при НОД  

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребенка   

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма 

 

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. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Самостоятельная деятельность. 

 предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные 

музыкальные игры. 

 развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и т. д); 

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

 использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 

 использование ИКТ. 

 

2.3.3. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности  
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                                           Раздел «Слушание» 

 
Формы образовательной деятельности 

НОД  Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со  

  звуками;  

- музыкально-дидактическая  

  игра;  

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 

- беседа интегративного  

  характера;  

- интегративная  

  деятельность;  

- музыкальное упражнение; - 

творческое задание;  

- концерт-импровизация;  

- музыкальная сюжетная  

  игра 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и  

  физкультурных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях    

  (ознакомление с  

   окружающим миром,  

   развитие речи,  

   изобразительная  

   деятельность) 

- во время прогулки (в  

  теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

  развлечениях 

- создание условий для  

  самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

- экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 - игры в «праздники», 

«концерт» 

                                                      Раздел «Пение» 

                             Формы образовательной деятельности 

                 НОД     Режимные моменты        Самостоятельная               

           деятельность 

музыкальное упражнение;  

попевка;  

распевка;  

разучивание песен; совместное 

пение; интегративная 

деятельность;  

концерт 
 
 
 

Использование пения: во 

время умывания и в других 

видах деятельности; во время 

прогулки (в теплое время); в 

сюжетно-ролевых играх, в 

театрализованной 

деятельности, на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). 

                         Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

                                Формы образовательной деятельности 

              НОД Режимные моменты Самостоятельная               

           деятельность 

музыкально- дидактическая 

игра;  

разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

импровизация; 

интегративная деятельность 

двигательный пластический 

Использование музыкально - 

ритмических движений: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

в других видах деятельности; 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых играх; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 
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танцевальный этюд;  

творческое задание;  

танец; 

на праздниках и 

развлечениях 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). 

                    Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

                                    Формы образовательной деятельности 

            НОД    Режимные 

моменты 

     Самостоятельная               

           деятельность 

музыкально - дидактическая 

игра; 

шумовой оркестр; - совместное 

и индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

беседа интегративного 

характера; 

интегративная деятельность; 

музыкальное упражнение; - 

творческое задание; 

концерт-импровизация;  

музыкальная сюжетная игра 

Использование 

музыкальных 

инструментов:  

в интегративной 

деятельности; 

концерт -

импровизация;  

в других видах 

детской деятельности; 

во время прогулки; 

в сюжетно-ролевых 

играх;  

на праздниках и 

развлечения; 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

                                              Раздел «Творчество» 

                                   Формы образовательной деятельности 

               НОД       Режимные моменты       Самостоятельная               

           деятельность 
экспериментирование со звуками;  
импровизация; двигательный 
пластический танцевальный этюд;  
творческое задание; 
концерт-импровизация;  
музыкальная сюжетная игра 

музыкальная подвижная игра 
на прогулке;  
интегративная деятельность; 
концерт-импровизация на 
прогулке 

Музыкальная деятельность 
по инициативе ребенка 

 

2.4.Особенностиработысдетьмивлетнийпериод. 
 

Всяработапедагогическогоколлективавлетнийпериоднаправленанасохранениеиукрепление 

физического и психического здоровья детей с учетом индивидуально-

типологическихособенностейдетейдошкольноговозраста,созданиеусловий,способствующихо

здоровлениюдетскогоорганизмавлетнийпериод,эмоциональное,личностное,познавательноера

звитиеребёнка. 

Летнийотдыхдетейоказываетсущественноевлияниенаукреплениеорганизма,сопротивляемост

ь заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период, 

большиевозможностипредоставленодлязакаливания,совершенствованиязащитныхреакцийре

бенка,широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры.Летомпродолжаетсясистематическаяипланомернаяработапоразделампрограмм.Вс

евидыдеятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в 

распорядке дня. 
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Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период являются: 

-  физкультурно-оздоровительная работа; 

-  экологическое воспитание; 

-  игровая,музыкальная,театрализованная,изобразительнаядеятельностьдетей. 

Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

Предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.   Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и навыкам  

Безопасного поведения. 

            3.   Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое 

Развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и  

познавательной активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

            4.  Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством  

Включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную, двигательную  

и музыкальную деятельность. 

            5.  Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по вопросам  

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

            6.  Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов 

в рамках единого образовательного пространства. 

Сродителями: 

1. Повышениекомпетентностиродителейввопросахорганизациилетнегоотдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

            3.   Организация здоровье сберегающего режима, обеспечение охраны жизни и 

Здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 4.   Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое  

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной   а к тивности, речевое развитие, формирование культурно- 

гигиенических и трудовых навыков. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

• Обогащениезнанийдетей,повышениеихинтерескокружающемумиру,творчеству,познанию. 

• Развитиеинтересакприроде,положительныхэмоциональныхотношений,желание 

беречь её и заботится о ней. 

• Развитиеумениявыражатьсебявмузыкальной,театрализованнойдеятельности. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
  

2.5.1. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от 

постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления, приобретенного в 

детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных навыков, 

равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный 

руководитель и родители. 

 

2.5.2. Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании. 
 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их 

компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы создает 

предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья 

необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю в начале учебного 

года планы по музыкальному просвещению родителей. 

Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и дошкольным 

учреждением в решении задач музыкального образования детей. С этой целью знакомим родителей 

с динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в детском саду. 

Проводятся: 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье; 

 выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

 анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника 

или развлечения; 

 интеллектуальные викторины для родителей; 

 занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

 создание буклетов, памяток для родителей; 

 приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

 активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает 

положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной деятельности. 

2.5.3. Перспективный план работы с родителями.  

Сроки Направление и название деятельности Группы 

сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное 

самоощущение ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках» 

4. Выступление на общем родительском собрании «Современные 

Все группы 
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подходы к музыкальному воспитанию дошкольника в соответствии 

с ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осенины». 

2. Создание папок-передвижек «Пальчиковые игры в музыкальном 

воспитании и развитии детей» 

Все группы 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке тематических праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей в творческой акции «Расписные Ложки - как 

музыкальный инструмент» 

Все группы 

декабрь 1. Оформление информационного стенда «Влияние народных 

праздников на развитие речи детей» 

2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление наглядно-педагогической пропаганды 

Все группы 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОО 

2. Создание фонотеки для семейного прослушивания. 

3. Участие родителей в педагогическом проекте «Рисуем музыку» 

Все группы 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному 

дню защитника Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

3. Участие родителей в подготовке и проведении народного 

праздника «Масленица» 

Все группы 

 

март 

1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

2.Консультация «Разучивание стихов, ролей, песен дома» 

3. Привлечь родителей к участию в конкурсе «Мама, папа и я – 

музыкальная семья» 

Все группы 

апрель 1. Выступление на родительском собрании о итогах муз. развития 

детей за учебный год. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Тематическая фотовыставка «Музыкальный мир моего ребенка» 

4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

Все группы 

май 1.Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2.Участие родителей в подготовке и проведению совместно с 

детьми праздника «День защиты детей» 

2. Информационный стенд «Лето, музыка и дети» 

Все группы 

 

 

 

 

2.6 Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами. 
  

2.6.1 Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании дошкольников. 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в процессе 

организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом — это: 

 ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 
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 разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; 

 обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

 участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

 оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального 

образования детей; 

 участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

  

С педагогами проводятся: 
 индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

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

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

 практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

 семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической 

литературой; 

 практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое 

выполнение различных заданий в группах. 

 выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по 

проблемам музыкального образования детей. («Роль воспитателя в развитии 

самостоятельной музыкальной деятельности», «Музыка на занятиях по развитию речи» и 

др.) 

 проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении 

задач музыкального развития детей. 

  

2.6.2 Перспективный план взаимодействия с педагогами. 

  

Срок Форма и содержание работы 

Сентябрь 

  

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к 

танцам. 

Разучивание песенного репертуара к занятиям. 

Помощь воспитателям в изготовлении музыкально-дидактических игр и пособий. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

Октябрь 
  

Обсуждение сценариев осенних развлечений и праздников, распределение ролей, 

стихов. 

День пожилого человека 

Ознакомление и показ игры на детских музыкальных инструментах. 

Помощь в украшении музыкального зала к осенним праздникам 

Консультация «Оснащение музыкального уголка в группе» 

Ноябрь 

  

Консультация «Роль воспитателя на празднике» 

Подготовка к музыкальным занятиям, ознакомление с песенным репертуаром. 

Организация репетиций для показа кукольных спектаклей детям 

Обсуждение и разбор сценариев Новогодних утренников. 

Разучивание музыкально-ритмических движений к танцам, хороводам. 

Работа с воспитателями участниками праздника. 

Декабрь Подбор музыкального материала к новогодним утренникам. 
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  Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок 

Репетиции с воспитателями, участвующими в театрализованных представлениях. 

Советы по организации самостоятельной музыкальной деятельности в группах, 

предоставление аудиозаписей. 

Январь 

  

Консультация «Влияние музыки и эмоций на занятиях в ДОУ» 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений 

для танцев. 

Разучивание песенного репертуара. Обсуждение плана музыкальных занятий. 

Февраль 

  

Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

Обсуждение сценариев к развлечению, посвященному «Дню защитников 

Отечества» 

Беседы с воспитателем о музыкальных предпочтениях детей. 

Обсуждение сценариев посвященному Женскому дню 8 Марта. 

Репетиции с воспитателями, участвующими в развлечениях. 

Провести Масленницу на участке ДОУ 

Март 

  

Консультация «Народные праздники и их значение в музыкальном развитии 

дошкольников» 

Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических движений к 

танцам. 

Оформление папки-передвижки «Кукольный театр руками дошколят». 

Подготовка к музыкальным занятиям, разучивание репертуар 

Пополнение групп аудиозаписями детских песен и классических произведений. 

Апрель 

  

Пополнение групп музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику, 

распределения ролей, обсуждение вариантов украшения музыкального зала 

 

Обсуждение и подготовка сценария к выпускному утреннику, 

распределения ролей, обсуждение вариантов украшения музыкального зала. 

Подготовка к празднику 9 мая в детском саду, обсуждение сценария 

(изготовление реквизитов, атрибутов) 

Май 

  

Подготовка реквизитов, атрибутов и участие в празднике посвященному 9 мая, 

обсуждение вариантов украшения музыкального зала. 

Беседа о празднике «День города». 

Обсуждение сценария и подготовка реквизита, атрибутов к празднику День 

Защиты детей. 

Помощь в изготовлении атрибутов, пособий, материалов к музыкальным 

занятиям, развлечениям. 

Июнь Подготовка к тематическому досугу – День защиты детей. Оформление зала к 

празднику. 

Прослушивание песен и пьес на тему лета. Разучивание летнего репертуара 

Обсуждение сценария «Праздник берёзки». 

Июль Прослушивание песен и пьес на тему лета. Разучивание летнего репертуара. 

Разработка конспектов занятий и развлечений на улице 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
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3.1.  

3.2.  3.1 Структура  реализации рабочей Программы 

 

Планирование образовательной музыкальной деятельности  

(в соответствии с СанПиН) (см. приложение) 

План досуговой деятельности на 2021 – 2022 учебный год.  

(см. приложение) 

 

 

 

 

 

3  Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготов. 
группа 

Младшая+ 
средняя 

Старшая + 
подготов. 

Продолжительность 
НОД 

15 минут 20 
минут 

25 минут 30 минут           - -    

Количество НОД 
в неделю 

       2 2 2 2           -          - 

Количество 
досугов в месяц 

1 1 1 1           -          - 

Количество 
праздников в год 

       3        5      7         8 - - 

Продолжительно 
праздника(досуга) 

20 минут 25-30 
минут 

30-35 
минут 

35-45 минут 30-35(Н.Г. до 
40 минут) 
 

45-50 (Н.Г. и 
выпуск до 60 
минут) 

Количество 
вводимых 
персонажей 
куклы(би-ба-бо) 

Сценка 
или 
персонаж 
с куклами 

1 
взрослый 
персона
ж 

1взрослый 
персонаж 

1-2 
взрослых 
персонажа 
или роли 
исполняют 
дети 

1-2 взрослых 
персонажа 
или сценка 

2 взрослых 
персонажа и 
дети 
обязательно 

Количество стихов, 
исполняемых 
детьми 

3-5 стихов 
по 2-4 
строчки 

5-6 
стихов 

6-8 стихов 
и сценка 

8-10 стихов 
и сценка 

По 3 стиха от 
каждой 
группы 

По 4 стиха от 
каждой 
группы 

Количество песен 2 песни 2 песни 3 песни 4 песни По 2 песни от 
каждой 
группы 

По 3 песни от 
каждой 
группы 

Количество танцев, 
хороводов 

2-3 танца 3 танца 3 танца 4 танца 2+2 или 2+3 
в 
зависимости 
от сюжета 

3+3 или 3+4 в 
зависимости 
от сюжета 

Количество игр 
 

2 игры 2 игры 3 игры 3 игры 2 + 2 игры 3 + 3 игры 

 
Участие родителей 

 
 + 

 
 + 

 
 + 

 
+ 

 
+ 

 
 + 
 

 
Время проведения 
 

    Утро    Утро    Утро Утро/вечер          Утро Утро/вечер 
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3.1.1. Организация образовательной деятельности 

 

 Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания     Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:  

совместной деятельности взрослого и детей самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно образовательной 

деятельности(далее НОД, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма, 

 подгрупповая, игровая форма, 

 индивидуально 

 
3.1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в рабочую программу включен «культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Одно только слово "праздник" 

заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие 

надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и 

друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми 

светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять как 

явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем.  

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

и жизненные установки детей дошкольного возраста. Праздники и культурно - досуговая 

деятельность в ГБДОУ № 82 «Солнышко» рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Нужно 

учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и 

социально – педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей составлен 

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

открыто в музыкальном зале или камерно в группах (см. приложение) 
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3.2 Условия реализации программы. 
 

      3.2.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Основойуспешностидостиженияцелей,поставленныхПрограммой,являетсясозданиеусловийдля

обеспечениякомфортногосамочувствиякаждогоребенкавобразовательномучреждении, которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровьядетей,обеспечиваютегоэмоциональноеблагополучие.Окомфортномпсихологическомс

остоянииребенкаможносудитьпоегоповедению,котороехарактеризуетсяследующимипризнака

ми:спокоен,веселижизнерадостен,активен,охотновключаетсявдетскуюдеятельность и 

общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждениеит.п.Однойизосновныхзадачпедагогаявляетсяформированиеиграющегодетскогосо

общества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности. 

Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка 

в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его 

форм. 

Ребенокиспытываетпотребностьвдоброжелательномвнимании,всотрудничествеивзаимопоним

ании,сопереживании.Исходяизэтого,всяобразовательнаяработадолжнастроиться на 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскуюпотребностьвдоброжелательности,такивозрастнуюпотребностьвтипеобщениясвзрослы

м. 

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные 

решения других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы 

и средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно 

относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 

активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность .На этом фоне 

Формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться 

успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и 

направлена на получение общего результата. 

Такимобразом,дляуспешнойреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногоучреждения

необходимосоздать следующие психолого-педагогические условия: 

-

уважительноеотношениевзрослыхкчеловеческомудостоинствудетей,формированиеиподдержк

аположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхсилах,возможностяхиспособностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития 

детей); построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержкаинициативыисамостоятельностидетейвспецифическихдлянихвидахдеятельности; 

- возможностьвыборадетьмиматериалов,видовактивности,участниковсовместнойдеятельности 

и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
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3.2.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

  

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

составлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать восприятие музыки различного характера.  Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую культуру, развивать умение понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Портреты композиторов. Репродукции картин или иллюстрации 

Наборы детских шумовых и музыкальных инструментов. Мультимедийное оборудование. 

Мольберт. Микрофон. Зона игры на музыкальных инструментах 

Обучать игре на различных музыкальных инструментах. 

Развивать мелкую моторику при обучении приемам игры на инструментах.  

Воспитывать интерес к музицированию, желание импровизировать. 

Набор детских шумовых инструментов: маракасы, погремушки, молоточки, бубен, набор детских 

духовых инструментов, дудочки, флейта, колокольчики, бубенцы, Набор орф-инструментов, 

треугольники, металлофоны, ксилофоны, деревянные ложки, свистульки. 

Зона танца и музыкально-ритмических движений. Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности. Развивать координированность движений. Осваивать элементы танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов. Воспитывать желание двигаться 

под музыку, импровизировать движения: Цветы, Платочки, Снежинки, Листочки, Погремушки, 

Султанчики, Флажки, Стеклянный шар, Цветной шар, Рули 

Зона дидактических игр.  Осваивать в доступной игровой форме представления о музыке и ее 

выразительных возможностях, пробудить к ней интерес. 

Научить различать настроения, чувства, переданные музыкой, развивать общие музыкальные 

способности. Карточки. Диски с записями. 

Зона подвижных игр. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать двигательную активность. Формировать внимание и выдержку.  

Формировать умение менять движение со сменой музыки. Повышать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу. Мягкие игрушки. Маски. Рули  

Зона театральной деятельности. Формировать творческое мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать воображение, эмоциональную сферу, игровые 

умения. Стимулировать двигательную, интонационно-речевую, творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, развивать потребность в активном самовыражении, в творчестве. 

Куклы бибабо. Пальчиковый театр. Ширма настольная. Ширма большая. Фланелеграф. Мягкие 

игрушки 

Зона интеграции с образовательными областями. 

«Физическое развитие». Развивать физические качества в процессе музыкально-ритмической 

деятельности, используя музыкальные произведения как сопровождение в зарядке и на 

физкультурных занятиях. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать представления о 

здоровом образе жизни через музыкально-игровые образы, релаксация. 

«Социально-коммуникативное развитие». Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в 

области музыки; развивать все компоненты устной речи в театрализованной деятельности. 

Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
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«Познавательное развитие». Расширять кругозор детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формировать целостную картину мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Формировать представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развивать игровую 

деятельность. 

«Художественно-эстетическое развитие». Развивать детское творчество, приобщать к 

различным видам искусства, использовать художественные произведения для обогащения области 

«Музыка», закреплять результаты восприятия музыки. 

Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Использовать музыкальные произведения с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Мячи, Скакалки, Обручи, Флажки, Диски с музыкой, Альбомы, Карандаши, Краски, Куклы в 

национальных костюмах, Неваляшки. 

Рабочая зона музыкального руководителя. Планирование и организация профессиональной 

деятельности музыкального руководителя. Стол. Стул. Компьютер. Экстренный 

ящик. Музыкальный центр. 

 
3.2.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания  

для реализации  Программы 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» - Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста Композитор Санкт-Петербург 2003 г. 

 3. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

 4. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. – Л.: Музыка, 1970.  

5. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. 

6. Боровик Т.А. Звуки, ритмы и слова. Часть 1. – Мн.: Книжный Дом, 1999. 

7. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста – СПб.: ЛОИРО, 2000.  

8. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти» Программам музыкального воспитания для детей  

дошкольного возраста Музыкальная палитра СПб. 2012.  

9. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа.  

10. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста.  

11. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.  

12. Макшанцева Е. Д. Детские забавы Игровые упражнения Книга для воспитателя и музыкального  

руководителя детского сада Просвещение Москва 1991 г.  

13. Макшанцева Е. Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста,  

методические рекомендации по их организации и проведению. АРКТИ Москва 1999 г.  

14. Мерзлякова С.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников Наш веселый хоровод 

Учебно-методическое пособие для музыкального руководителя и учителя музыки. ВЛАДОС 

Москва 2002 г.  

15. Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами.  

16. Петров В. М., Гришина Г. Н, Короткова Л. Д, Календарные праздники, игры и забавы для детей. 

М.: СФЕРА 1998 Москва.  

17. Радынова О.П. Авторская программа и методические рекомендации  Музыкальные шедевры  

Издательство «Гном». Москва 2000 г.  

18. Соболева Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду.  

19. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр Программа «Театр- творчество- дети» Пособие для  

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских  
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садов. Москва 2004 г.  

20. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольный занятий. Календарное планирование. Пособие 

для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских 

садов М.: АРКТИ 2007 г. 

 21.Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. – СПб.: ЛОИРО, 2003. – 

Вып.1: Игры звуками: учебно-методическое пособие. 

22. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. – М.: «Издательство АСТ», 2000. 
 
 Технические средства обучения  

1. Магнитофон;  

2. CD и аудио материал.  

3. Телевизор  

 

 В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр для 

музыкального развития детей: 

  на развитие динамического восприятия; 

  на развитие ритмического восприятия; 

  на развитие звуковысотного восприятия;  

  на развитие тембрового восприятия  

 

Также используется демонстрационный материал: 
1. Иллюстрации  

2. Наглядно - дидактический материал  

3. Игровые атрибуты 

4. Карточки с заданием 

 

РППС музыкального зала 

 
№ п/п                        Название Кол-во (шт.) 

                           Профессиональные музыкальные инструменты 

1 Пианино 1 

2 Аккордеон 1 

                                          Техническое оснащение 

1 Музыкальный центр 1 

2 Магнитофон 2 

3 Микрофон 1 

                               Детские музыкальные инструменты 

1 Металлофон, ксилофон 8 

2 Барабаны 5 

3 Бубны 6 

4 Треугольник с разной высотой звучания 6 

5 Трещетка 4 

6 Копытца 2 

7 Бубенцы 8 

8 Тон-блок 2 

9 Набор колокольчиков 1 

10 Маракасы 3 

11 Деревянные ложки 40 

12 Тарелка 1 

13 Свирель 1 
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14 Клавесы 10 

                                                          Игрушки озвученные 

1 Погремушки 20 

 

                                         Музыкальные инструменты-самоделки 

1 Ритмошумы (дождь, гром, ветер) 3 шт. 

2 Стиральная доска 1 шт. 

3 Ритмозвоны (колокольчики, металлические ключи) 6 шт. 

4  Маракасы 10 шт. 
5 Ударно-шумовая группа инструментов (палочки, 

копытца, бамбази) 

8 шт. 

6 Трещетки, расчески. 4 шт. 

                                          Наглядный материал 

1 Портреты российских композиторов классиков 1 альбом 

2 Портреты российских композиторов классиков 1 альбом 

3 Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

15 шт. 

4 Пейзажи с разными временами года 10 шт. 

5 Сюжетные иллюстрации и картинки много 

              Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной                      

              деятельности 

 

1 Фланелеграф  

2 Фланелеграф  

3 Ширма большая, ширма маленькая 2 4. Нотный стан 

и раздаточный материал 

 

4 Материал для изучения музыкальной грамоты 

камушки разной величины; музыкальная мозаика из 

разновеличинных геометрических фигур; 

«музыкальный поезд»» карточки для набора 

музыкальных мелодий, «музыкальная гусеница» 

По 20 шт. 

5 Домик-декорация,  

атрибуты для плясок игр и инсценировок 

1 шт. 
 

6 Карусель 1шт. 

7 Флажки разноцветные, Российские На группу 

8 Шапки гусаров, ковбоев, мушкетеров 16 шт. 

9 Цветные ленты, цветы, колосья, На группу 

10 Куклы 5 шт. 

11 Шапочки-маски (овощи) 8 шт. 

12 Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 шт. 

13 Костюмы и атрибуты для театрализованной 

деятельности 

много 

14 Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и 

т.д.) 

10 шт 

15 Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-

посылка для сюрпризов 

3 шт. 

17 Осенние ветки, цветы для танцев 40 шт. 

                                        Аудио и видео комплект 

1 Аудиозаписи детских музыкальных сказок  

2 Аудиозаписи с детскими песнями советских и  
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российских композиторов («+» и «-») 

3 Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов 

классиков отечественных и зарубежных 

 

4 Аудиозаписи по слушанию  

5 Аудио и видео кассеты по программе «Ладушки»  

6 Аудио и видео материал «Кукоша»  

                           Музыкально-дидактические игры: 

«Музыкальное лото»; 

«Узнай, какой инструмент»; 

«Узнай по голосу»; 

«Найди маму»; 

«Бубенчики»; 

«Сколько нас поет»; 

«Что делают дети»; 

«Музыкальный телефон»; 

«Узнай по ритму»; 

«Выложи мелодию»; 

«Три кита в музыке»; 

«Солнышко и дождик»; 

«Всело-грустно»; 

«Где мои детки?»; 

«Подумай и отгадай»; 

«Волшебный волчок»; 

«Веселая пластинка»; 

«Веселый маятник»; 

«Птицы и птенчики»; 

«Курица и цыплята»; 

«Угадай-ка»; 

«Кто в домике живет?»; 

«Прогулка»; 

«К нам гости пришли»; 

«Что делают дети?»; 

«Зайцы»; 

«Нам игрушки принесли»; 

«Колпачки»; 

«Наш оркестр»; 

«Угадай, на чем играю?»; 

«Тихие и громкие 

звоночки»; «Музыкальный 

телефон»; «Музыкальная 

шкатулка»; «Музыкальный 

магазин»; «Лесенка 

«Кто по лесу ходит?»; 

«Кто идет?»; 

«Забавный мишка»; 

«Теремок»; 

«Игрушки»; 

«Музыкальное лото»; 

«Ступеньки»; 

«Угадай 

колокольчик»; 

«Повтори звуки»; 

«Три поросенка»; 

«Определи по ритму»; 

«Учитесь танцевать»; 

«Музыкальные 

загадки»;  

«Громко - тихо 

запоем»; «Угадай 

сказку»; 

«Ритмические 

кубики»; «Солнышко 

и тучка» 
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М.,1983г. 



52 
 

12.РадыноваО.П.Музыкальныешедевры.Авторскаяпрограммаиметодическирекомендации. 

М.,2000г. 

13.  Шкляр Л.В.и др. Теория и методика музыкального образования детей. –М.,1998г. 

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

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

15.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. М., 1997г. 

16.Назайкинский Е.В. О психологии  восприятия музыки.–М.,1972г. 

17.РадыноваО.П.Слушаеммузыку–М., 1990.г 

18.Мартынов И.И. Золтан  Кодай: Монография.–М.,1983г. 

19. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981г. 

20. Выготский  Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. –М.,1991г. 

21. Радынова О.П.,  Катинене  А.Н., Палавандишвили М.Л.Музыкальное воспитание  

дошкольников. –М.,1994г. 

22.Эстетическоевоспитаниевдетскомсаду/Под.ред.Н.А.Ветлугиной.–М.,1985г. 

 23.Готсдинер А.Л.Музыкальная психология. –М.,1993г. 

24.  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост.  Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина.– М., 1986г. 

25.  Учите детей петь песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост.  

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина.– М., 1987г. 

26. Учите детей петь :песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост.  

Т.Н. Орлова, С.И.Бекина.– М., 1988г. 

27. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей3–5лет/авт.-сост. С.И.Бекина и др.–

М.,1981г. 

28. Музыкаидвижение.Упражнения,игрыипляскидлядетей5–6лет/авт.-сост.С.И. 

Бекина и др.–М.,1983г. 

29. Музыкаидвижение.Упражнения,игрыипляскидлядетей6–7лет/авт.-сост.С.И. 

Бекина и др.–М.,1984г. 

30. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое  

пособие для дошкольных и школьных учреждений.– СПб.,2000г. 

31.ВетлугинаН.А.Детскийоркестр.-М.,1976. 

32.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных  инструментах. – М., 

1990г. 

33.КононоваН.Г.Музыкально-дидактическиеигрыдлядошкольников.–М.,1982г. 

34. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального  руководителя 

детского сада.– М., 2003г 

35. Макшанцева.Детскиезабавы.Книгадлявоспитателяимузыкальногоруководителя 

Детского сада. – М.,1991г. 

36. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы/сост. Ветлугина Н.А.  

идр.–М.,1990г. 

37.Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы /сост.Ветлугина Н.А. 

идр.–М.,1989г. 

38.Музыкавдетскомсаду.Средняягруппа.Песни,игры,пьесы/сост.ВетлугинаН.А.идр.–М.,1987г. 

39.Музыкавдетскомсаду.Старшаягруппа.Песни,игры,пьесы/сост.ВетлугинаН.А.идр. – М.,1986г. 

40.Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А.и др. – М.,1985г. 

41.Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей – 3 лет.  

42.Топ –хлоп, малыши!  -СПб., 2001. 

43.КленовА.Там,гдемузыкаживет.–М.,1994. 

44.Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М. 2007г. 

45.«От рождения до школы».Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования \под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. «Прометей», 2003г 
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