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 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительнаязаписка 

       За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  

много нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному воспитанию 

дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители, а главное, 

изменились требования к содержанию и  организации музыкального воспитания. На 

современном этапе педагогическая деятельность  требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в этом направлении является 

ФГОС ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДО,  определяющие новое представление о содержании и 

организации музыкального воспитания. Реализуемая программа строится на принципе 

личностно – развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.Данная программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72 

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Типовоеположение о ДОУ 

 Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 226». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 20.12.2010; 

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №226». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. (далее - ООП «От 

рождения до школы»), Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №226», а также: «Музыкальные шедевры» - парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 3-7 лет в музыкальной деятельности, Радынова 

О.П. (далее – «Музыкальные шедевры») 

Рабочая программа учитывает  основные принципы, требования к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастные 

особенности детей. В ней  сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей  программы: 

- Создание благоприятных условий для приобщения детей к музыкальному искусству; 

- формирования у детей способности  к всестороннему   эстетическому развитию. 

  Задачи: 

Образовательные: 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений 

 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре 
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 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности  

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров 

 Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника 

 Регулировать процессы возбуждения и торможения через дыхательные и 

фонопедические упражнения 

Развивающие: 

 Заложитьосновыгармоническогоразвития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную  информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

-развитие внимания 

-развитие чувства ритма 

-развитие индивидуальных музыкальных способностей 

 Развитие  коммуникативных навыков и  способностей 

 Сохранять, укреплять и развивать детский голосовой аппарат 

Воспитательные: 

 Воспитыватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку 

 Воспитыватьуверенность в собственныхсилах 

 Воспитывать умения перевоплощаться, проявлять свои художественно – творческие 

способности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Музыкальные шедевры» 

Цель – формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста.  

Задачи: 
1. Развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления 

с произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности учетом возможностей каждого 

ребенка. 

2. Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музыки, формировать богатство впечатлений. 

3. Вызывать сопереживание музыке, проявление эмоциональной отзывчивости, 

воспитывать эстетические чувства. 

4. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и 

т.д.). 

5. Развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности).  

6. Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской 

творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

7. Расширять знания детей о музыке. 

8. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте. 

9. Побуждать к оценки музыки (эмоциональной, словестной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Автор: Радынова О.П. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Программа направлена 

на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных     детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

  партнерство детского сада с семьей;  

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

  учѐт этнокультурной ситуации развития детей;  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Принципы и подходы к формированию Программы более детально сформулированы: 

 «Музыкальные шедевры: Настроение, чувства в музыке», Радынова О.П., стр. 10-13 

 

1.4.Значимые для разработки реализации Рабочей программы характеристики 

Характеристика возрастных возможностей детей  2-3  лет вмузыкальном 

воспитании 

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и 

преждевсего ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш 

нетолько откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет 

понятныеинтонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно 

расширяетсямузыкальный запас малыша. Он помнит многие музыкальныѐ произведения, узнает 

их.Особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно слушатьполюбившиеся 

ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные иммузыкальные произведения, 

вплетенные в канву небольшого рассказа.Развиваются музыкально-сенсорные способности 

ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности 

контрастных регистрах,тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, ритмах и 

динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. 

Всвязи с обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает 

удовольствие от исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и, 

наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися 

речевыми фразами. Большинство детей поют песни выразительно,напевно, но неточно 

передают мелодию песни.Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности ребенка. Дети уже овладели разнообразными плясовыми 

движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение взрослого, 

а также под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со 

взрослым, но умеют плясать и самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, 

по одному. Движение в хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске 

движения рук и ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и 

подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом 

возрасте интенсивно расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок охотно 

исполняет образную роль шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он понимает 

взаимоотношение в игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна 

догонять цыплят). Малыш может передавать особенности музыкального звучания (при 

замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается —дети замедляют бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении 

(придумывают плясовую, колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — 

импровизируют характерные особенности движений игровых персонажей. 

Характеристика возрастных возможностей детей  

3-4лет вмузыкальном воспитании 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом 

возрасте у него развиваются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

доброе отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с 

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

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

окружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его внимание 

становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное) до конца, т. е. обладает элементарными основами культуры слушания 

музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для 

дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития). В этом 
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возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. Имеющийся 

музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, 

танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная иплясовая). Воспринимая с 

удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, большинство детей так же 

ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не 

только более эмоциональным, но и дифференцированным: дети легко различают контрастные 

регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они довольно 

легко в непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и упражнения, 

доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма 

благоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он по-

прежнему не может долго слушать музыку и продолжительность ее слушания должна быть 

четко регламентирована. На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к 

певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно 

пропеватьслова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжноезвуковедение, могут 

слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной 

высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку 

голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно 

слабый, естественное пение отрывистое (говорком); певческое дыхание очень короткое (часто 

разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в основном нечеткая 

и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; певческий диапазон 

небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип певческого голоса (высокий, 

средний, низкий), в силу психологических возможностей они не могут следить за чистотой 

певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую 

деятельность,несмотря на довольно скромные физиологические и психологические 

возможности. На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного 

аппарата ребенка и повышением двигательной активности у него отмечаются новые 

положительные возможности: движения под музыку становятся довольно координированными 

по сравнению сдетьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную 

характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, 

атакже несложные танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно 

подпение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные 

движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с 

простымконкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять игровые роли.Вместе 

е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится 
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выполнить как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями 

подмузыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот вид музыкальнойдеятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских 

музыкальныхинструментов и игрушек, так как у него к этому времени довольно хорошо 

развиттембровый слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных инструментов, 

какдудочка, барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраскасамодельных 

звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания 

знакомыхинструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности 

темпа(быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп.В 

этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малышс 

удовольствием пытается импровизировать на различных музыкальных инструментах 

иигрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки,кнопки и 

т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных 

инструментах,безусловно, остаются по-прежнему невелики — у него небольшой слуховой опыт 

инедостаточная координация движений руки. 

Характеристика возрастных возможностей детей  4-5лет вмузыкальном 

воспитании 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года по-

прежнемуостается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной), причем он 

любитслушать разнообразные музыкальные произведения народного, классического 

исовременного репертуара. 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять себя в 

процессеслушания музыки. Дошкольнику нравится содержание музыкальных 

произведений,связанное с его жизнедеятельностью в детском саду (а не только в своем доме). 

Восприятию музыки в этом возрасте продолжает помогать иллюстрация — она играетроль 

основного материала, без которого дети не могут себе представить описанные впесне события. 

В этом возрасте дошкольники, как правило, в общем виде улавливаютразвитие музыкального 

образа произведения. Ребенок начинает более внимательновслушиваться в музыку и способен 

замечать изменение средств музыкальнойвыразительности, на элементарном уровне может 

осознавать необходимость этихизменении, что говорит о дальнейшем развитии его 

музыкального мышления. 

Появляются первые аргументированные эстетические ощущения музыки и 

осознанноеизбирательное отношение к ней. Поскольку словарный запас у детей невелик, 

приответах они успешно используют карточки с условно-образным изображениемсодержания 

музыки. 

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных 

музыкальныхспособностей, прежде всего таких, как эмоциональная отзывчивость на 

музыку,ладовысотный слух и чувство ритма, так как ребенок начинает обращать внимание 

намелодию и ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. Кроме 

того,продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей детей в процессеовладения 

музыкально-дидактическими играми и упражнениями. 

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к музыке, он 

способензапоминать, узнавать, называть многие знакомые ему произведения, 

чтосвидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 
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Однако необходимо помнить, что у ребенка 4—5 лет еще продолжается процессразвития 

органа слуха. Его барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенениеслухового канала и 

височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая длядетей, не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию. 

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к пению: 

•  любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а такжесамостоятельно (в основном 

поет в пределах квинты). 

• есть наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными 

сжизнедеятельностью в семье, детском саду. 

• осознанное использование в пении средств выразительности:музыкальных (высота 

звука, динамические оттенки), внемузыкальных (выразительнаямимика). 

• правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, 

исполнениеконтрастных низких и высоких звуков, а также несложного ритмического рисунка 

песни. 

• напевноезвуковедение,пропевание небольших фраз песни, не прерывая дыхания. 

• певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 

Однако в то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по-

прежнемунебольшими: 

• голосовой (певческий) аппарат ребенка несформирован, связки очень тонкие, 

дыханиеслабое и короткое, поэтому продолжительность пения не должна превышать 5 минут; 

вовремя пения ребенку нельзя опускать голову, так как при этом гортань 

сдавливается,затруднено прохождение воздуха, вследствие чего возникает 

перенапряжениеголосового аппарата. 

• дикция у многих детей остается нечеткой, так как у некоторых отсутствуют 

отдельныезвуки. 

Учитывая это, ребенка можно успешно обучать пению. 

На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он 

изменяетсявнешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

развитиимузыкально-ритмических движений у него появляются новые возможности: 

— движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 

—отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, ребенок можетменять 

их самостоятельно в связи с изменением контрастных характера, регистра,ритма, темпа, 

динамики звучания двух-, трехчастного музыкального произведения; 

— он способен выполнить довольно сложные движения, построенные на 

чередованиирук и ног или на одновременном выполнении движений руками и ногами; 

— танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой ноги (после 

показаи указаний взрослого), повышается качество исполнения движений; 

— танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех движений). 

Вместе с тем возможности ребенка в музыкально-ритмической деятельности 

по-прежнему остаются сравнительно небольшими: 

— легкость движений остается относительной; 

— синхронность движений в паре, а подгруппе у многих детей вызывает затруднения; 

— выразительность движений недостаточна; 

— условно-рефлекторные связи при обучении детей музыкально - ритмическим 

движениям закладываются легко — после двух - трех повторений со 

словеснымподкреплением, но устойчивость они приобретают лишь после 30 повторений и 

невсегда отличаются прочностью; 

— длительность игры и пляски остается непродолжительной, так как у 

дошкольникапятого года возбуждение преобладает над торможением. 

Однако все это, безусловно, не снижает интерес детей и их возможности в 

освоениимузыкальных игр, танцев, хороводов и т. д. 

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой интерес к 

овладениюигрой на детских музыкальных инструментах и игрушках В этом 
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возрастедошкольники лучше, чем малыши, разбираются в тембровых, 

звуковысотных,динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать,выделять из многих других. 

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить 

простуюритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок. Ребенок с 

удовольствиемимпровизирует несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации 

легчеосваиваются им на детских музыкальных инструментах со звуком неопределеннойвысоты: 

бубне, барабане, треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках, втом числе и 

самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, эстетическиоформленных). 

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается слуховой 

опыт,поэтому дошкольник уже способен воспроизводить на одной пластинке 

металлофонанесложные ритмические рисунки. Это довольно значимый шаг в освоении деть 

игры намузыкальных инструментах. 

Однако надо помнить следующее: поскольку в данном возрасте возбуждениепродолжает 

преобладать над торможением, затруднение у детей вызывает начало игрына металлофоне 

(получив молоточек, ребенок хочет сразу же начать играть, и ему оченьтрудно ждать, когда 

будет сыграно вступление или подготовятся к игре другие дети).Однако это не должно являться 

препятствием для обучения их игре на детскихмузыкальных инструментах. 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет вмузыкальном 

воспитании 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее 

привлекательных видов детской музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются 

знания об окружающей жизни, о сферах общественно полезной деятельности взрослых, не 

связанной с обслуживанием детей в детском саду; о природе родного края; о предметном мире, 

не находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит 

фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь наимеющийся запас жизненных 

впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует 

на нее. При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому 

возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, 

они помнят, просят повторить наиболее любимые произведения. Легкоразличают только 

первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, 

динамики развития музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной 

выразительности, отдельные интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей,дети могут довольно тонко слышать различать выразительные отношения 

музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольникиначинают различать интонационно-мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление 

музыкальногомышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального произведения, его 

оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные произведения по кому-

либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями 

длядальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей,жанров, 

видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей этоговозраста знания, 

умения и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно 

утрачиваться. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: он 

способен петь гораздо более сложные по мелодическим и ритмическим особенностям песни, 
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владеет разнообразным по тематике репертуаром. В этом возрасте можноотметить следующие 

положительные особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для 

большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за 

правильностью и точностью певческой интонации, начинают пользоваться самоконтролем, 

исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для 

передачи выразительности музыкальных образов и настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическимоттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 

формирование вокальных связок. Поэтому педагог должен помнить об охране детского 

голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее певческую деятельность. На 

шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также музыкальное 

развитие ребенка. У него формируется осанка, движения становятсяболее свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и управляемыми, более 

слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть музыки, 

дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют 

достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в 

пространстве помещения, в достаточной мере легко выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, 

всвободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основезнакомых 

движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: 

в движениях еще нет необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта 

возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в последовательном музыкально-

ритмическом развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности дляовладения 

музыкально-ритмическими движениями. Однако необходимо при физических нагрузках (в 

играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более 

координированными,поведение — более осмысленным и управляемым самим ребенком. 

Продолжаютразвиваться основные музыкальные способности: ритмическое чувство и 

мелодический слух. Все это во многом объясняет большое желание детей заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в частности на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный 

инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники 

добиваются в использовании таких средств музыкальной выразительности, какдинамические 

оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им 

лишь пока в свободной импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на 

двухпластинках, не соседствующих друг с другом. Это объясняется недостаточностьюразвития 

в данном возрасте микрокоординации движения руки. 
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Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на 

низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому освоению элементов нотной 

грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде 

всегоритмического. Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру 

на ведущемдетском музыкальном инструменте — металлофоне, а также и на других 

музыкальныхинструментах. 

Характеристика возрастных возможностей детей  6-7 лет вмузыкальном 

воспитании 

На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, т. е. обладает большими 

возможностями для слушания довольно сложных музыкальных произведений. К этомувремени 

у него имеется значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов. 

В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы иритмические 

особенности, довольно тонко слышать и осознавать характер музыки,комплекс средств 

музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в этотпериод интенсивно 

развиваются такие способности, как музыкальное воображение имышление. Поэтому ребенок 

также способен давать анализ музыкальногопроизведения, сравнивать, выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкальногоязыка и речи. Он желает и может осваивать элементы 

музыкальной грамоты, а такжехочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети 

очень любознательны.Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности 

объясняется тем, что кэтому возрасту достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: 

— эмоциональная отзывчивость на музыку; 

— развитый музыкальный слух; 

— память; 

— музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия; 

— способности к творчеству. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 

музыкальногообразования на седьмом году у большинства детей прекрасно развиты 

музыкально-сенсорные способности, так как к этому времени совершенствуется 

работаанализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением работы 

мозговыхцентров, а с другой — постоянным упражнением органов слуха, прежде всего 

впроцессе тренировки их во время музыкально-дидактических игр и упражнений, а такжево 

время восприятия музыкальных произведений. 

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности для 

дальнейшегоприобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако необходимо бережно 

относитьсяк ребенку, не перегружая его большим количеством различных 

музыкальныхвпечатлений (барабанные перепонки еще очень нежны и легко ранимы, не 

закончилосьокостенение слухового канала и височной кости). 

На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими возможностями 

впевческой деятельности. Происходит дельнейшее развитие высшей нервнойдеятельности 

ребенка, повышается работоспособность его нервной системы. Онобладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя вокальные связки еще несформированы окончательно, 

дети поют негромко, но напевно и звонко. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы. 

Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. Онимогут 

осознанно осваивать различный по тематике и более яркий по средстваммузыкальной 

выразительности песенный репертуар. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе дошкольники 
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могут свободно овладевать азбукой певческого исполнительства. При собранности внимания 

все дети могут чисто интонировать, однако при малейшем отвлечениинекоторые из них поют 

мелодию неверно. Ритмический и динамический ансамбль, какправило, отличается 

слаженностью и не вызывает затруднений.Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако 

это не желательно.Взрослым необходимо постоянно заботиться охране детского голоса. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и психическое 

развитиеребенка: внимание его становится более сконцентрированным, 

развиваетсявоображение и мышление, он свободно ориентируется в пространстве. В этом 

возрастедети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку,— 

онистановятся легкими, изящными и пластичными. У дошкольников резко 

возрастаетспособность к овладению довольно сложными по координации и темпу 

исполнениядвижениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию игры, на 

формуисполняемого танца, на характер музыки, а также пластично передают не 

толькоизобразительные, но и выразительные особенности музыки. Это возможно за 

счетразвития музыкальных способностей, прежде всего чувства ритма и 

эмоциональнойотзывчивости на музыку. 

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем музыкальных и 

двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление.Как правило, сформирована 

потребность в освоении новых движений, овладении 

играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со стороны взрослого 

стремятсясамостоятельно осваивать новые движения, добиваясь качественного их 

исполнения,принципиально оценивают качество как своего исполнения, так и 

движенийсверстников. 

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся 

согласованнодвигаться в паре, хороводе. 

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

танцевальномтворчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец (в основном из 

знакомыхдвижений), а также с удовольствием импровизируют в свободных пляскахТаким 

образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются прекрасныевозможности для 

овладения в совершенстве музыкально-ритмической деятельностью.Однако необходимо 

помнить, что, хотя они уже способны исполнять довольно крупныекомпозиции, это все же 

требует от них немалых физических усилий. Поэтому педагогдолжен обязательно учитывать 

группу здоровья каждого ребенка.На седьмом году жизни у детей, как уже известно, 

интенсивно осуществляетсяфизическое и психическое развитие; должное развитие получили 

музыкальныеспособности, поэтому дошкольники имеют гораздо большие возможности для 

освоениясамых различных детских инструментов.В этом возрасте дети достигают вершины 

совершенства игры на том инструменте, накотором они играют второй-третий год. Они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, гденеобходимо играть на рядом расположенных 

пластинках.Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко осваивают игру 

надругих инструментах. 

Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко разбираются 

вмелодических и ритмических особенностях простых по музыкальной ткани пьес. 

Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального 

произведения,большое удовольствие он получает от выразительной, слаженной игры в 

оркестре.Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых 

инструментах,вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые мелодии могут 

лишьотдельные, музыкально одаренные дети. 

За неимением детских музыкальных инструментов ребята могут исполнять 

довольносложные ритмические рисунки на ударных инструментах, на ритмических 

самодельныхигрушках; могут достаточно тонко вслушиваться в музыкально-

ритмические,мелодические особенности музыкального произведения, тем самым далее 

успешноразвивая свои музыкальные способности. 
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1.5. Планируем результаты освоения Рабочей программы: 
 к концу года дети 2-3 лет могут: 

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

    Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

    Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

   Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

   Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

К концу года дети 3-4 лет могут: 

   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по высоте (в пределах октавы). 

   Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая, и не опережая друг друга. 

   Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

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

Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью.  

Двигается соответственно 2-х частной форме музыки;  

Умеет выполнять движения в паре;  

Эмоционально передает игровые и сказочные образы;. 

Знает  дудочку, металлофон, барабан и их звучание 

Эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

  Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

   Узнавать песни по мелодии. 

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

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

  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной  формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

  Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

  Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

  Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки;  

Эмоционально  откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, темп 

музыки, высоту звуков;  

Может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям. 

петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно; 

Поет с инструментальным  сопровождением и без(с помощью взрослого); 

Ритмично двигается в соответствии с характером музыки;  

Совершенствует танцевальные движения, расширяет их диапазон;  

Умеет двигаться в парах в танцах, хороводах;  

Выполняет простейшие перестроения;  

Умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других ударных 

инструментах;  

Четко передает простейший  ритмический рисунок. 

К концу года дети 5-6 лет могут: 
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Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

    Различать  звуки  по высоте в пределах квинты. 

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

своевременно начинать и заканчивать песню;  петь в сопровождении  музыкального 

инструмента. 

    Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

   Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

   Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием; шаг на всей ступне на месте, с продвижением  вперед  и  в  

кружении, полуприседание  с выставлением ноги вперед на пятку.  

   Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

   Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений; 

Ритмично двигается под музыку; 

Узнает произведения по фрагменту;  

Следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими; 

Сольное поет с аккомпанементом и без него;  

Проявляет самостоятельность и творчески исполняет песни разного характера;  

Может создать фонд любимых песен;    

Обладает элементарными  музыкальными представлениями; 

Умеет придумывать движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность;  

Импровизирует движения  разных персонажей;  

Инсценирует содержания песен, хороводов; 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

  Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения. 

  Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

   Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы.   

     Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

   Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

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

    Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом. 

   Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

   Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

   Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать  движение после  музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении  творческих заданий. 
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Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

    Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

   Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных  детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Обладает навыками воображения;  

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас;  

Знает элементарные музыкальные понятия, имена и  фамилии композиторов и 

музыкантов; 

Обладает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках;  

Имеет навыки выразительного исполнения песен; - учить брать дыхание иудерживать его 

до конца фразы;  

Чисто артикулирует;  

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно аккомпанементом и без него; 

Складываются предпосылки музыкальной грамотности; 

Выразительно и ритмично двигается  в соответствии с характером музыки;  

Знает особенности национальных плясок и бальных танцев;  

Имеет навыки художественного исполнения разных образов  в песнях, танцах, 

театральных постановках; 

Знает музыкальные произведения в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке;  

Умеет играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных);  

Исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»,  (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 

17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть), «Музыкальные шедевры» (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Вторая группа раннего развития 

(от 2 до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

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

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. 

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

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 
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Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 

Пение.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) 

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

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

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

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,  

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята,  

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных  

инструментах. 



18 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему  

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

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

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

и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

Пение.  

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

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными  

фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в  творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
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Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

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

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской  

Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию  

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Музыкальные шедевры» 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в 

музыке», с. 31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в музыке», 

с. 31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в музыке», 

с. 31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, 

чувства в музыке», с. 124 - 200, «Песня, танец, марш», с. 88-228, «Сказка в музыке», с. 27- 132, 

«Музыкальные инструменты и игрушки», с. 168-199, «Природа и музыка», с. 97 - 168. 

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта  и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие Формирование 

представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

  Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная область«Познавательное развитие»  

 Расширение  музыкального  кругозора  детей; 

 Сенсорное  развитие; 

 Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами речи; 

 Обогащение «образногословаря» 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров; 

 Закреплениярезультатоввосприятиямузыки.  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) «Музыкальные 

шедевры» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в музыке», 

с. 31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в музыке», 

с. 31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, чувства в музыке», с. 

31-124, «Песня, танец, марш», с. 4-88, «Сказка в музыке», с. 4- 27, «Музыкальные 

инструменты и игрушки», с. 132-168, «Природа и музыка», с. 5-97. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) «Музыкальные шедевры» «Настроение, 

чувства в музыке», с. 124 - 200, «Песня, танец, марш», с. 88-228, «Сказка в музыке», с. 27- 

132, «Музыкальные инструменты и игрушки», с. 168-199, «Природа и музыка», с. 97 - 168. 

 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

 Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Особенностью  рабочей программы по художественно-эстетическому  воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой, что предопределяет 

разнообразие  форм, способов и методов реализации Рабочей программы. Учитывая 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста (наглядно-образное 

мышление, неустойчивое внимание, непроизвольная память), в работе с детьми  используем 

доступные виды музыкальных занятий, которые  различаются по видам и содержанию: 

— типовые, 

 — доминантные, 

 — тематические, 

 — комплексные. 

 Типовое фронтальное занятие объединяет все виды деятельности, творчества и имеет 

традиционную структуру. Если структура не сохраняется — это вариативное занятие. Методы 

музыкального воспитания представляют собой разнообразные способы руководства процессом 

музыкального воспитания, направленного на формирование личности и всестороннее 

музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста. Методы осуществляются в условиях 

непосредственного контакта педагога с детьми, его влияния и действенной помощи в процессе 

их активной учебной и самостоятельной музыкальной деятельности.Учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей каждого периода дошкольного детства  педагог 

целенаправленно создает обстановку музыкальных занятий, обеспечивающую общую 

музыкально-творческую направленность всей деятельности детей в процессе их общения с 

музыкой. 

Первый метод в музыкальном воспитании - наглядно-слуховой. Музыка отражает в 

художественных образах объективную жизнь, окружающую детей, и является в музыкальном 

воспитании первоисточником особого своеобразного художественно-образного познания, 

приобретаемого через внешние органы чувств, путем слуховых ощущений и восприятий. Это 

первая ступень чувствительного познания. Музыка, вызывая многообразные настроения, 

эмоции, чувства ребенка под влиянием близких, знакомых ему художественных образов 

музыкального произведения.  

Второй метод в музыкальном воспитании - словесный, обращенный к сознанию 

ребенка, углубляющий его сопереживание художественного музыкального образа, придающий 

ему осмысленность, убеждающий в его правдивости. Для ребенка одним из таких средств 

познания, особенно близкие и понятные ему, является конкретно-образное слово педагога. 
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Сущность жизненных явлений и объектов отражается в мысли и выражается в словах. Мысль, 

слово - это вторая ступень познания. Слово педагога помогает ребенку понять идею и 

содержание музыкального произведения. 

Третий метод в музыкальном воспитании - художественно-практический, имеющий в 

своей основе музыкальную творческо- исполнительскую деятельность, тесно связанную с 

процессом обучения. Постепенно ребенок подходит к отражению сопереживаемых 

художественных образов в доступной ему исполнительской деятельности - в пении, 

музыкальной игре, танце, игре на детских музыкальных инструментах, к своеобразной 

продуктивной детской творческой деятельности под руководством педагога. Она дает ребенку 

возможность действенной проверки правильности музыкального воспитания и художественной 

мысли в активной, разносторонней и самостоятельной деятельности.Наглядно-слуховой, 

словесный и художественно-практический методы в педагогическом процессе взаимосвязаны. 

Этого требует специфика музыкального воспитания и связанного с ними обучения, в которых 

чувство и мысль, эмоциональный и сознательный компоненты представляют единство, 

обеспечивающие ребенку осмысление и силу сопереживания музыкальных образов.В начале 

работы с маленькими детьми педагог постепенно знакомит их с музыкой, способствует 

возникновению первых художественных восприятий и впечатлений. В процессе овладения 

некоторыми знаниями, умениями и навыками ребенокпостепенно подводится к большей 

самостоятельности. Обучая и вовлекая ребенка в самостоятельные действия, учитывая их 

возрастную активность, большие возможности, педагог в одних случаях пользуется методом 

прямого воздействия, предлагая ребенку образец и способ выполнения (пение песни, еѐ 

фрагментов, исполнение движения танца), а в других применяет метод опосредованного 

педагогического воздействия на самостоятельную деятельность детей (уточнение 

эмоциональной характеристики игрового образа: маленькая, веселая птичка, сердитый, злой 

волк.Побуждает ребенка к большей выразительности движений).В старшей и подготовительной 

группах педагог- музыкант пользуется методом проблемного воспитания и обучения, особенно 

побуждающего и развивающего у детей самостоятельные поиски решений для выполнения 

творческих заданий, которые им предлагает педагог.В процессе музыкально-художественного 

обучения детей целесообразное сочетание и исполнение уже названных и ряда других методов 

и приемов находится в зависимости от задач эстетического воспитания, а так же от различных 

сторон педагогического процесса. 

Помимо традиционных методов работы применяются следующие виды методов:  

- метод иллюстрирования музыкального произведения педагогом и восприятия его 

дошкольниками.  

- исследовательский метод - восприятия музыкального произведения  

(проникновение, сравнение, анализ, осмысление услышанного, прочувствованного, 

пережитого),  

- метод пластического интонирования (передача в пластическом движении, средств 

выразительности музыкального языка: темп движения, ритм, оттенки звучания, регистровые 

изменения и т.д.)  

- метод моделирования (модели звучания, формы музыкального произведения),  

- репродуктивный метод (действия по показу взрослого, исполнения песен, игр по типу 

«Эхо»)  

- метод игры – упражнения  

В работе применяются методы предложенные педагогами практикамиКорчаловская Н.В. 

и Посевина Г.Д.:  

- метод одномоментности - восприятия произведений различных видов искусств, 

сравнение их выразительных возможностей.  

Что, в свою очередь, способствует созданию целостного художественного образа в 

мышлении дошкольников и дальнейшем применении полученных навыков в любом из 

продуктивных видов творческой деятельности.  

Метод позволяет вызвать яркий эмоциональный отклик дошкольников за счет 

одномоментного погружения в мир цвета, звука, слова.  
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Музыкальный репертуар программы является примерным, вариативным компонентом.  

Каждая тема логически завершается тематическим развлечением, праздником, открытым 

показом, где подводятся итоги изученного, формируются образовательные задачи, цели, 

организуется логический переход от одной темы к другой. 

Реализация образовательной деятельности осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения и сотрудничества: 

 - различные виды занятий (регламентированная деятельность);   

-самостоятельная деятельность детей; совместная деятельность с семьей; досуговая 

деятельность (нерегламентированная деятельность) 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 2-3 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная  

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и физ-  

культурных 

занятиях;  

— на музыкальных 

занятиях;  

— во время 

умывания 

— на других 

занятиях  

( развитие  

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки 

(в теплое  

время)  

— перед дневным 

сном  

— при пробуждении 

— на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов,  

— рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности  

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, ТСО.  

Консультации для 

родителей  

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родите- лей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно - 

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд «На 

музыкальной волне», 

папки или ширмы-

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно - 

развивающей 

музыкальной среды в 

семье  

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 3-4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность педагога 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 
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с детьми  семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

— на музыкальных 

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 

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов,  

— рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

 

Игры-импровизации:  

— игра-сказка;  

— танец - игра;  

— разыгрывание песни;  

— игра-фантазия;  

 

Двигательно-игровые 

импровизации 

«Путешествие 

Колобка», персонажей 

сказки «Теремок»,  

показ в пластике 

характеров образов 

(хитрая лиса», 

«Сердитый волк);  

Вокально-речевые 

импровизации:  

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

птиц предметов и 

явлений);  

- перевоплощение в 

персонажей;  

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном театре 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

 музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО.  

Экспериментирование 

со звука- ми, 

используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты Игры 

«Что звучит за 

окном»,  

«Звуки и шумы»  

Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родите- 

лей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные игры с 

сюжетом, 

театрализованные 

игры, оркестр)  

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно - 

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд «На 

музыкальной волне», 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детских музыкальных 

театров . 
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Формы работы по музыкальному развитию детей 4-5 лет  

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

— на музыкальных 

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  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

игра, игра с сюжетом  

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов  

Рассматривание 

картинок, 

 иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

музыкального уголка 

«музыкальный 

портрет»,  

«назови 

композитора»  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

«Что лишнее», «Что 

изменилось», «Наш 

оркестр»  

Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родите- 

лей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно- 

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд «На 

музыкальной 

волне»,папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно - 

развивающей 

музыкальной среды в 
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семье Посещения 

детских музыкальных 

театров, экскурсии, 

Прослушивание 

аудиозаписей  

спектаклей, сказок. 

 

 

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей 5 - 6 лет 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях;  

— в ходе 

познавательной 

деятельности;  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи,  

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки  

(в теплое время)  

— в игра с правилами, 

сюжетом  

— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок 

Просмотр 

мультфильмов,  

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

Беседа 

интегрированного 

характера, 

творческие задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

детских книг, 

репродукций кар- 

тин, предметов 

окружающей дей- 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

«Что лиш- нее», 

«Что изменилось», 

«Наш оркестр», 

«Песня, танец, 

марш».  

Консультации для 

родителей  

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родите- 

лей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные театрали-

зованные 

представления, 

оркестр) Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

Создание наглядно- 

информационной 

педагогической 
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ствительности;  пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд «На 

музыкальной волне», 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с  

просмотром видео 

ряда,  

соответствующих 

иллюстраций,  

репродукций картин, 

портретов  

композиторов, 

видеоклипов.  

Формы работы по музыкальному развитию детей 6-7 лет 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная  

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность с семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

— в ходе 

познавательной 

деятельности;  

— на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи,  

 

изобразительная 

деятельность)  

— во время прогулки (в 

теплое время)  

— в игра с правилами, 

сюжетом  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: Другие 

занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

Беседа 

интегрированного 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры «Что звучит», 

Консультации для 

родителей  

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родите- 

лей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная 

деятельность  

( совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

Создание наглядно- 
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— перед дневным сном  

— при пробуждении  

— минутки шалости, 

минутки-тишины  

— на праздниках и 

развлечениях  

 

характера, 

творческие 

задания, 

Рассматривание 

иллюстраций 

детских книг, 

репродукций кар- 

тин, предметов 

окружающей 

 действительности; 

развивающих 

проектов, видео 

фильмов.  

«Что лишнее», «Что 

изменилось», «Наш 

оркестр», «Песня, 

танец, марш», 

«Светофор».  

информационной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (сайт 

МБДОУ, стенд «На 

музыкальной волне», 

папки или ширмы-

передвижки) Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно - 

развиваю- щей 

музыкальной среды в 

семье Посещения 

детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей 

спектаклей, просмотр 

видео записей 

спектаклей и своих 

выступлений, 

праздников. 

Обсуждение. 

Воспроизведение, 

любимых моментов. 

 

  Музыкальный репертуар программы является примерным, вариативным компонентом.  

        Каждая тема логически завершается тематическим развлечением, праздником, открытым 

показом, где подводятся итоги изученного, формируются образовательные задачи, цели, 

организуется логический переход от одной темы к другой.  

 

2. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  

Освоение основ музыкальной культуры предполагает выявление сходства и различия, 

сравнение, вычленение основных черт музыкального языка, интонация, ритмическая структура, 

темпо – ритмические особенности изложения в комплексном освоении произведений искусства 

(музыкальное, изобразительное, художественно – творческое, театрализованное).Программа 

предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный 

процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может изменяться, 

дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей  разных категорий детей. 

Структура и содержание программы базируется:  

- изучение разных музыкальных жанров,  

- проникновение в суть музыкальных интонаций, как носителей образного смысла 

музыкальных произведений;  

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

динамические оттенки),  

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

простая двух - частная, простая трех - частная) и их зависимости от содержания сочинения.  
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Основные закономерности музыкального искусства преломляются здесь через 

следующие направления:  

- музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- знакомство и освоение основ русского музыкального народного фольклора, как 

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

основные жанры русских народных песен (хоровод: плясовой, игровой, трудовой и т.д.) 

и традиций их бытования; 

-музыка русских композиторов как часть отечественной музыкальной культуры, часть 

мировой музыкальной культуры:  

-музыка народная, музыка композиторская.  

-музыкально – практической деятельности дошкольников: восприятие музыки, пение, 

музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, этюды, 

импровизации. 

Обязательно учитываются демографические особенности семей воспитанников, 

социальный статус семьи; уровень образования родителей; возраст; занятость. 

Образовательная деятельность ведется с учетом этнического состава воспитанников  

98% - русские; 2% - армяне, дагестанцы, азербайджанцы. 

Климатические особенности, погодные условия, также вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность:время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени 

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

деятельности, в режимных моментах и др.  

Вторая группа раннего развития. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослому 

необходимо:  

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

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

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

- проводить все виды музыкальной деятельности в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

- выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

Младшая группа. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым 

необходимо:  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

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

позволять действовать ему в своем темпе;  

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

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

недостатков;  

- создавать в музыкальной деятельности положительный психологический микроклимат, 

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

деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой, 

музыкально-игровой деятельности.  

Средняя группа. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо. 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

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

петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- по просьбе детей включать музыку. 

Старшая группа. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

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

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо:  

- создавать положительный психологический микроклимат во время музыкальной 

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

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

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; -поощрять желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности детей по 

интересам. 

Подготовительная к школе группа. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

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

добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
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- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

- проводить планирование работы по музыкальному воспитанию с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

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

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогическогоколлектива с семьями воспитанников. 

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь дошкольников, музыкальному 

руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом педагогов 

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

учреждения. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой детский сад в 

деле формирования основ музыкальной и общей духовной культуры ребенка. Их должен 

интересовать процесс культурного роста воспитанников.  

Для этого с родителями  проводится работа, в процессе которой, необходимо добиваться, 

чтобы они стали проводниками культурного становления дошкольников, поддерживали 

интерес детей к культурному наследию нашей страны и других народов.  

Коллектив ДОУ работает над  созданием доброжелательной, психологически 

комфортной  атмосферой, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Взаимодействие направлено на установление 

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

дошкольного образования в ДОУ. Поэтому родители являются непосредственными 

участниками деятельности дошкольников в ДОУ,согласно установленных годовых и 

календарных планов.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ 

Направление  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Изучение семьи и условий семейного 

воспитания, 

Пропаганда музыкального развития детей 

среди родителей, 

Активизация и коррекция музыкального 

развития в семье. 

Дифференцированная и индивидуальная 

работа с семьѐй. 

Обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений о музыкальном воспитании детей.  

2. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по музыкальному 

развитию ребѐнка.  

3. Информация на сайт МБДОУ  

4. Проведение праздников, досугов, литературных 

и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

5. Приобщение к театрализованному и 

музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

6. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям.  

 

Разъяснять родителям (на информационном стенде, на сайте ДОУ, на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного развития музыкальных способностей ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

искусству.  

   Информирование родителей об актуальных задачах музыкального воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, о ходе образовательного процесса: дни открытых 
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дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, новости и консультации на интернет-сайте учреждения. 

   Привлечение  родителей к участию в совместных с детьми праздниках, развлечениях и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, фестивалей, концертов, семейных праздников, к участию в детской 

проектной деятельности,  семинары –практикумы, мастер –классы для родителей. 

2.6. Иные характеристики содержания Программы Особые условия реализации 

Программы 

Климатические условияАлтайского края имеют свои особенности: морозная погода и 

недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания, 

орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны и водные 

процедуры в плескательном бассейне.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, организуется на 

открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится ООД 

по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем 

воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с «персонажами» любимых книг и другое. Итогом Недели Здоровья является 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Взаимодействие с социальными институтами 
МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ: 

-театры города Барнаула 

-музеи города Барнаула 

- АКИПКРО 

- АНОО «Дом учителя» 

- МБОУ «Гимназия № 22» 

- МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217» 

- МБОУ «Детская музыкальная школа №1» 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 
 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Ежегодно разрабатывается предварительный план сотрудничества с родителями, 

воспитателями, который может варьироваться, дополняться в соответствии с календарем, 

тематикой годового плана, графиком культурно-образовательных  мероприятий в городе. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
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Материально – техническое обеспечение программы предусматривает наличие: 

Оборудования для музыкального воспитания:  

- рояль или пианино,   

- экран,  

-проектор, 

- музыкальный центр,  

- ноутбук,  

-принтер, 

- детские стулья (хохлома) по количеству детей.  

Специализированное оборудование для музыкальной деятельности:  

- фонотека (аудиозаписи),  

- видеотека (видеозаписи), 

- видео проекты развивающей направленности . 

Демонстрационный материал:  
1. Изображения различных музыкальных инструментов.  

2. Изображения различных составов исполнителей.  

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

Образовательные программы и технологии Методические пособия 

 Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/  

 Радынова О.П.. Музыкальные шедевры:  

Настроение, чувства в музыке (часть 

Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Музыкально-творческая деятельность 

оздоровительной направленности  О.Н. 

Арсеневская 

 Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет. Т.Доронова 

 Танцевальная мозаика.  

С.Л. Слуцкая 

 Развитие музыкально-художественного 

творчества старших дошкольников.  

О.А.Скопинцева 

 

 

 Музыкальные занятия. Первая младшая 

группа. / Е.Н.Арсенина/ 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая 

группа  /Е.Н.Арсенина/ 

 Музыкальные занятия. Средняя группа.  

/Е.Н.Арсенина/ 

 Музыкальные занятия. Старшая группа  

/Е.Н.Арсенина/ 

 Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа /Е.Н.Арсенина/ 

 Учите петь детей.  Т.М.Орлова, 

С.И.Бекина 

 Сборники песен А.Берляков, Л.Панина 

 Конспекты занятий «Песня. Танец. 

Марш.» О.П. Радынова 

 Конспекты занятий «Настроение, 

чувства в музыке» О.П.Радынова 

 Конспекты занятий «Природа и 

музыка» О.П.Радынова 

 Конспекты занятий «Сказка в музыке» 

О.П.Радынова 

 Детские забавы. Е.Д.Макшанцева 

  Музыкально-дидактические игры 

В ДОУ. А.Н. Зимина 

 Музыкально-дидактические игры. 

З.Я.Роот 

 Журнал «Музыкальная палитра» 

 Журнал «Справочник музыкального 

руководителя» 

 Журнал «Музыкальный руководитель» 

 Музыкально-игровой материал Осень 

золотая.ч.1, ч.2. 

 Иллюстрированный материал 

«Времена года» 
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 Музыкальные ритмо-пластические 

спектакли. Т.Ф.Коренева 

 Нотные сборники тематических 

песен.Этот чудесный ритм /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/ 

Детскиемузыкальныеинструменты 
 

 

 

1. Металлофоны;  

2. Ксилофоны;  

3. Барабаны пластмассовые;  

4.Треугольники;  

5.Бубны, тамбурины;  

6. Бубенцы:  

-На деревянной палочке;  

- На деревянном каркасе;  

7.Маракасы;  

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

9.Кастаньеты;  

10.Ложки расписные «Хохлома»;  

11. Треугольники;  

12. Тарелки.  

Струнные:  

Гитара детская.  

Духовые:  

Дудки.  

Клавишные:  

Баян  

Музыкальные игрушки:  
Погремушки;  

Колокольчики.  

 

Наглядный и дидактический материал, используемый в ООД: 

 иллюстрации и репродукции 

 дидактическийматериал 

 игровыеатрибуты 

 музыкальныеинструменты 

 «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Картотекапрезентаций: 

1. Музыкальная предметно-развивающая среда в группах 

2. Музыкально-дидактическиеигры 

3. Музыкально-дидактическиеигры /2/ 

4. Детскиемузыкальныеинструменты 

5. Электронныемузыкальныеинструменты 

6. Инструментысимфоническогооркестра 

7. Музыкальныеинструменты + звук. 

8. Музыкальныеинструменты с голосом. 

9. Оркестр 

10.Театральная неделя в детском саду /Светлячки/ 

11.Скеазку делаем сами. /Колокольчики/ 

12. Радуга звуков. 

13. 8 марта./ на базе ДОУ/ 

14. К Дню матери. 

15. Масленица./ на базе ДОУ/  

16. Театрализованная деятельность как средство успешной социализации ребенка/ для 

родителей/ 
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17. Развитие творческих способностей детей через различные виды совместной 

деятельности родителей и детей. /Колокольчики/ 

Картотека видеофильмов: 

1.Картинки с выставки. М.П. Мусоргский. 

2. Времена года. Осень. А. Вивальди. 

3.Фантазия. 

4. До-ре-ми… 

5.Снегурочка. Н. Римский-Корсаков 

6.Картинки с выставки. Рынок Лимож. М.П. Мусоргский. 

7.Картинки с выставки. Тюильри. М. П. Мусоргский. 

8.Карнавал животных. Аквариум. Сен-Санс. 

9. Картинки с выставки. Гном. М.П. Мусоргский. 

10. Л. Бетховен 

11. Гномы и горный король. Э. Григ 

12. Времена года. Чайковский. 

13. Детский альбом. 1. П. Чайковский 

14. Детский альбом. 2. П. Чайковский 

3.3.Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь - май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь – август) 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  

Возраст 

ребенка 

  Группа  Общее 

количество  

Количество 

ООД  в 

неделю 

ПродолжительностьООД 

 

от 2-х до 

3-х 

1младшая    72   2        10 минут 

от 3-х до 

4-х 

2 младшая 72 2 10- 15минут 

от 4-х до 

5-ти 

средняя 72 2 15 – 20 минут 

от 5-ти до 

6-ти 

старшая 72 2 20 – 25 минут 

от 6-ти до 

7-ти 

подготовительная 72 2 25 – 30 минут 

 

   3.4Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Формы проведения  ООД: 

 Традиционное 

 Комплексное 

 Тематическое 

 Игровое 

 Интегрированное 

 Доминантное 

Структура ООД 

 музыкально – ритмические движения 

 упражнения на развитие чувства ритма, музицирование 

 пальчиковая, артикуляционная, дыхательнаягимнастика 

 слушание, импровизация 

 дидактическиеигры 

 распевание, пение 

 танцы,пляски, хороводы 

 игры.  

 Культурно – досуговая деятельность детей. 
Обеспечивает: 

Культурный отдых детей, их эмоциональную разрядку, что необходимо для    психического и 

физического развития дошкольников; 

 Развитие детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

 Развитие способности к импровизации, готовности к экспромту; 

 Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 Формирование коммуникативной культуры дошкольников; 

 Расширение кругозора детей, их обогащение разнообразными впечатлениями за счѐт 

средств интеграции различных образовательных областей; 

 Формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, 

а также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Вызывая радостные 

эмоции, развлечения одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности 

ребенка, формированию нравственных представлений. Продуманная организация свободного 

времени ребенка имеет большое значение для раскрытия его таланта и общего развития. 

Утренники и вечера развлечений являются особой формой организации детской 

художественной деятельности в ДОУ. Они соединяют различные виды искусства, 

способствуют наиболее эмоциональному воздействию и эффективному решению ряда задач 

воспитательного характера.  

Праздничные мероприятия развивают речь дошкольников, эстетический вкус, 

способствуют проявлению творческой инициативы. Становлению личности детей, 

формированию у них нравственных представлений.  

Развлечения строятся по тематическому принципу, объединяя достижения различных 

видов искусств, дают возможность вызывать у детей эмоциональный отклик при восприятии 

поэтического слова, мелодии, изобразительного и художественного воплощения ярких 

запоминающихся образов.  

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

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

групп, либо игрушки.  

На представлениях для старших дошкольников вводятся такие формы и виды как 

театрализованное представление, концерты, фантазии, фестивали, где старшие дошкольники 

участвуют во всем празднике, а взрослые исполняют одну, две ключевые роли.  
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Выбор музыкального материала для конкретного праздника зависит от степени 

подготовленности детей, материально – технической базы ДОУ.  

Каждое праздничное мероприятие имеет большое значение для развития эстетического 

вкуса, формирования интересов детей, развития их творческой активности.  

Систематически проводимые утренники и развлечения в ДОУ обогащают жизнь детей, 

способствуют более полному и гармоническому их развитию.  

Практика показала, что праздники и разнообразные виды тематических развлечений 

дают наибольший эффект, если:  

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

доходчивости в противоречие с художественными достоинствами;  

- использование ярких атрибутов, не повседневного вида, эстетическое оформление зала, 

не затянутое действие;  

- включает в себя элемент новизны и занимательности.  

Одним из главных факторов успешного проведения праздника является умение 

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

умение чувствовать темп и ритм детского коллектива. Многогранная творческая работа во 

взаимодействии детей, родителей, воспитателей, музыкального руководителя, дает 

положительные результаты в нравственном и умственном развитии дошкольников. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только 

для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

      Реализация регионального компонента происходит через участие в традиционных 

мероприятиях  по проекту  патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Алтае».  

                                      Название Мероприятие Месяц 

«С днем рождения!  Любимый город!» Конкурс рисунков. 

Фотогалерея. 

Сентябрь 

«Осеннее путешествие по Алтайскому краю» 

 Развлечение 

Просмотр видеофильма. Октябрь 

«Русский камерный оркестр».  Посещение филармонии Ноябрь 

 «Кто придумывает песни?»  

 

Беседа-концерт. 

Композиторы Алтайского 

края. 

Декабрь 

«Пойдем колядовать,  

Рождество прославлять»  

Развлечение. Колядки в 

д/с. 

Январь 

«Прощай, масленица!» Народные гуляния. Февраль 

«Русские переселенцы на Алтае» Экскурсия в 

краеведческий музей 

Март 

День земли. Экологическая акция. Апрель 

 «НаследникиПобеды» Концерт. Экскурсия к 

Мемориалу Славы. 

Май 

 

 3.5.Особенности организацииразвивающей предметно-пространственной среды. 

Организация предметно-пространственной среды: 

-Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

-Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и 

возможность уединения; 

-Способствует реализации образовательной программы; 

-Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

-Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

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

со специфической направленностью образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 
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Организация пространства в музыкальном зале произведена с учѐтом требований 

СанПиНов и правил противопожарной безопасности. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, спокойную и 

активную.  

Рабочая зона музыкального зала подразумевает продуктивную деятельность в контексте 

интеграции с другими образовательными областями: например «Художественное творчество». 

В рабочей зоне ребѐнку предоставляется возможность выразить свои эмоции с помощью кисти, 

красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для изобразительной 

деятельности. Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на 

комплексных тематических и интегрированных занятиях. Поэтому предусмотрена возможность 

еѐ быстрой организации. 

 Основными зонами музыкального зала являются: 

активная зона;спокойная зона. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития чувства 

ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-двигательного 

творчества. В активной зоне зала есть ковѐр, который предназначен для активной деятельности 

детей сидя и лѐжа на полу. 

 Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для музыкального 

воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – 

восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального 

инструмента фортепиано, пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта 

для наглядного материала, стеллажа.  

 В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно 

развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального 

руководителя. 

 Здесь же оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские 

музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. Стеллажи 

открытые и удобные для осуществления отбора игрового оборудования для НОД, 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Инструмент 

(фортепиано).  Проектор. Музыкальный центр.Репродукции картин или – иллюстрации. 

Набор детских музыкальных и шумовых инструментов- (шумовые инструменты 

изготовлены из бросового материала совместно с родителями).  

Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений, активное слушание в 

движении с соответствующими атрибутами – лентами, султанчиками, колокольчиками, 

платочками. 

Развитие певческих способностей.  

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

Исключается активное движение детей во время пения. 

Музыкальное движение.  Происходит в активной зоне. 

Игрушки для танца, атрибуты для создания сказочного игрового образа 

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

Элементарное  музицирование.  

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

танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение.Набор музыкальных инструментов, 

соответствующих возрасту детей, в том числе звуковысотные. Игра в оркестре.Дидактический 

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

Детскоетворчество. 

Происходит во всех зонах музыкального зала.  

Развивающие 

зоны 

Цель  Наименование оборудования и 

материалов 
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Зона восприятия 

музыки и пения 

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. 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

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: 

флейта, труба, колокольчики, 

бубенцы, треугольники, 

металлофон, деревянные ложки, 

свистульки, аккордеон, синтезатор 

детский, рояль, гитара, гусли. 

Зона танца и 

музыкально-

ритмических 

движений 

Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности. 

Развивать координацию 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. 

Зонадидактичес

кихигр 

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 

Атрибуты 

Звуковой материал 

Зонаподвижных

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  

Игровые атрибуты 

Зонатеатральной

деятельности 

Формировать творческое 

мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать 

воображение, эмоциональную сферу, 

игровые умения. 

Куклы бибабо 

Пальчиковый театр 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 
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Стимулировать двигательную, 

интонационно-речевую, творческую 

активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, 

развивать потребность в активном 

самовыражении, в творчестве. 

Мягкие игрушки 

Зона интеграции 

с 

образовательны

ми 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 

совзрослыми и детьми в области 

музыки; развивать все компоненты 

устной речи в театрализованной 

деятельности. 

Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

«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 
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Рабочаязонамуз

ыкальногоруков

одителя 

Планирование и организация 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя. 

Стол 

Стул 

Компьютер  

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

Образовательная программа  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

Муниципальное задание МБДОУ на 2017-2018 учебный год рассчитано на 280 

детей. 

Общее количество групп - 11. Из них - 1  группа раннего возраста, 10 - 

дошкольного возраста. Детей с ограниченными возможностями здоровья на 01 сентября 

2017 года нет. 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

4.1.1.Возрастные категории, на которые ориентирована программа  
Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и 

приоритетным направлением развития МБДОУ ЦРР. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет.  

4.1.2. Используемые программы 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" в образовательной области) 

«Художественно – эстетическое развитие» выделена задача реализации самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности детей.  

Поэтому была разработана рабочая программа художественно – эстетического 

развития дошкольников, разработанная на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. (далее - ООП «От рождения до школы»), 

являющейся образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №226», а также парциальной  программы:О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

4.1.3.Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

направлено на установление преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и 

развития детей, повышающее качество дошкольного образования в ДОУ. Поэтому 

родители являются непосредственными участниками художественно – эстетической 

деятельности дошкольников в ДОУ в ходе  

 

5.ГЛОССАРИЙ 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 



43 

 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды - 

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

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

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

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

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

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

освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут 

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

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без 

реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по организации 

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

гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация -образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 

Индивидуализация дошкольного образования -построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; уровень развития и подготовленности к деятельности, которой 

человек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи.  

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям 

общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, 

профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной 

деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обычные для него (привычные, повседневные) способы 
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самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

Образование -единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

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

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

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

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

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Образовательная деятельность -деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность образовательного 

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

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

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

питания). 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на развитие 

детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь 

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

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

его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 
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Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

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

дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

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

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

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

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

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

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

индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

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

детьми. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

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

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

и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. 

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

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

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

психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Приложение 1. 

ПЛАН 

работы с педагогами на 2017-2018 учебный год 

 

сентябрь Консультация: «Поговорим о музыке для утренней гимнастики и 

физкультуры» 

Подготовка и проведение праздника юного пешехода 

октябрь Консультация: «Методы музыкального воспитания дошкольников» 

Подготовка и проведение развлечения «Осенние краски» 

ноябрь «Педагогическая мастерская» подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Подготовка и проведение мероприятий к Дню матери 

декабрь Подготовка  и проведение новогодних мероприятий 

 ( разучивание ролей, музыкальных номеров) 

январь Консультация : «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей в группе» 

Подготовка и проведение рождественских развлечений 

февраль Консультация : «Присутствие музыки во всех видах деятельности 

дошкольника» 

март «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Подготовка и проведение праздников, посвященных дню 8 марта 

апрель  Консультация: «Десять причин отдать ребенка в музыкальную 

школу» 

май «Педагогическая мастерская»  подготовка оформления зала, 

атрибутов, костюмов, репетиции 

Проведение праздников, развлечений согласно годового плана 
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Приложение 2. 

 

 

ПЛАН 

работы с родителямина 2017-2018 учебный год 

 

сентябрь Участие в организационном собрании  родителей. Знакомство  с 

планом работы на год. 

октябрь Консультация : «Музыка. Слушать или нет» 

ноябрь Консультация: «Зачем вашему ребенку нужна музыка?» 

Привлечение родителей к подготовке детей в краевом конкурсе 

патриотической песни 

декабрь Мастер –классы для родителей, участников новогодних 

представлений 

Подготовка материала  на  информационный  стенд для родителей 

январь Консультация: «Музыка и экологическое воспитание» 

февраль Консультация: «Классическая музыка для детей – ваш большой 

помощник в воспитании ребенка» 

Привлечение родителей к подготовке детей для участия в городском 

конкурсе 

март Мастер –классы для родителей, участников праздничных 

мероприятий 

апрель Консультация : «Музыка в детском саду» 

День открытых дверей 

май Мастер-классы для родителей выпускников 

Подготовка информационных писем для выпускников 
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Приложение 3. 

Перспективный план по теме самообразования музыкального руководителя 

«Развитие творческих способностей детей в разных видах музыкальной деятельности» 
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Диагностика. 

Беседы с детьми. 

Наблюдение. 

 

октябрь Выступление перед родителями  детей, участников 

вокального и хореографического коллективов сада. 

 

ноябрь Изучение опыта коллег города Барнаула. 

 

декабрь Подготовка консультационного материала для родителей. 

 

январь Подготовка к участию в конкурсных мероприятиях города, 

края. 

 

февраль Участие в конкурсах. 

 

март Участие в конкурсах. 

 

апрель  

Гастроли  детских театральных коллективов в ДОУ. 

 

май Отчетныйконцерт. 
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