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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
            Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе ООП «Детского са-

да №109» , в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной программы « Детство» под 

ред. Т.И. Бабаевой, парциальной программы « Ладушки» под ред. И.А.Новоскольцевой и 

И.М. Каплуновой, а также по « Программе музыкального воспитания в детском саду» 

Н.А.Ветлугиной. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию музыкального воспита-

ния детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

- Конституция РФ, ст. 43, 72 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» 

 -Устав ДОУ 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 г. Москва «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 

 

1.2  Цели и задачи реализации программы 
 

Основная цель: развитие (формирование) основ музыкальной культуры дошкольников. 

 

Задачи: 
 

1. Приобщение к музыкальному искусству: ознакомление с элементарными музы-

кальными понятиями, жанрами.  

 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений.  

 

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенство-

вание умений в этом виде деятельности.  

 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыра-

жении.  

 

 

 

 



 

Раздел «Слушание»: 
 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 
 

 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса 
 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

 

Раздел «Пение»: 

 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 

 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 

 

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и неточного пе-

ния, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок;
 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений – обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразитель-

ности, развитие пространственных и временных ориентировок; 
 

 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения – развитие художественно-творческих способностей. 
 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 

 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость, развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих спо-

собностей, музыкального вкуса; 
 

 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
 

 

Раздел «Творчество»: 
 

 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкаль-

ных инструментах:  
 

 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 

 

 способствовать активизации фантазии ребѐнка, стремлению к достижению самостоя-



 

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 

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

ву, к импровизации на инструментах. 
 

 

 

1.3.  Принципы и подходы реализации Программы: 
 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых форми-

руются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста.  

 

4. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

 

5. Принцип развития ребѐнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 

6. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личност-

ного и деятельностного подходов.  

 

7. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

 

8. Принцип интеграции развития музыкальности ребѐнка с другими видами художест-

венно-эстетической деятельности  

 

 

 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание части формируемой участниками  образовательных  отношений, базируется 

на тех же принципах, что и в обязательной части. 

Приоритетное направление деятельности ДОУ №109 – художественно-

эстетическое развитие дошкольников 

Цель приоритетного направления: создать систему работы по художественно-

эстетическому развитию, обеспечивающую эмоциональное благополучие каждого ребен-

ка, развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореали-

зации и творческого развития. 

В связи с этим, содержание музыкальной  деятельности в дошкольном учреждении 

обогащается за счет содержания парциальных программ, дополнительных образователь-

ных услуг (на бесплатной основе) 

 

 

Использование парциальных программ 

 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

 Возрастные группы 



 

1. Костиной Э.П. 

«Камертон» 

(частично) 

Предусматривает совершенствование 

музыкально-образовательной работы с 

детьми с первых месяцев жизни и 

ориентирована на формирование 

музыкальности ребѐгка. 

С 2-7 лет 

2. А.И. Буренина                                   

« Ритмическая 

мозаика» 

Позволяет разнообразить, дополнить 

танцевально- игровую деятельность де-

тей по всем возрастным группам совре-

менными танцевальными композициями, 

интересными и доступными творческими 

заданиями. 

С 4-7 лет 

3.  А.АЕвдодьева 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Предназначено для изучения 

особенностей слухового распознавания 

звуков и для осознанного обучения 

танцевальным движениям посредством 

игровой ситуации. 

 С 4-7 лет 

  

 Дополнительные образовательные услуги. 

 

Программа дополнительного образования по обучению дошкольников вокалу, 

ориентирована на младших дошкольников (детей 3-4 лет). Подробное описание данной 

образовательной услуги, ее актуальность и планирование можно найти в приложении: 

Программа вокальной группы  «Весѐлые нотки»   (приложение № 1) 

Занятия проводятся 1 раза в неделю  по 12-15 мин     

 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 

2 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каж-

дой возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) ко-

личество часов, отведѐнных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каж-

дой возрастной группы. Учѐт и оценка музыкально-творческих способностей будет осу-

ществляться на основе диагностики музыкальных способностей по методике, составлен-

ной Э.П. Костиной. 

 

 

1.5.  Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей от 2 до 

7 лет. 

 

1 младшая группа (2-3года) 

 

Психологи отмечают, что у детей рано появляется слуховая чувствительность. 

Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых ощущений по-

зволяют осуществлять музыкальное питание с самого раннего возраста. При восприятии 

музыки дети 2 -3 лет проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или спо-

койное настроение. Слуховые ощущения дифференцированны: ребенок различает высо-

кий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет метал-

лофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интона-

ции; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз песни. 

Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки му-

зыки.  

К 3 годам у детей повышается чувствительность, возможность более точного раз-

личения свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также ин-

дивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши мо-



 

гут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот период развития характеризуется 

стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от 

наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-

двигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно дей-

ствовать с ней. 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобще-

ние их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навы-

ков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музы-

кальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять вырази-

тельную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведе-

ния. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ станов-

ление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тон-

кие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому ре-

пертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воз-

действовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приѐмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку 

лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструмен-

тов.  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря кото-

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

пение, музыкально-ритмические  движения, игру на музыкальных инструментах и творче-

ство.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые прояв-

ляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными зада-

чами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реа-

гировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств пе-

реданы различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произ-

ведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмо-

ционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят 

о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выра-

зительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской дея-

тельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 



 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроиз-

вести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясо-

вой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной дея-

тельности в целом активно влияют установки взрослых.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети могут ответить не 

только на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, ра-

зобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настрое-

ния, переданные в музыке. В период 5-7 лет, ребенок способен к целостному восприятию. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выде-

лять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделять 

эти средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при 

слушании музыки, исполнения песен и танцевальных движений. Это способствует музы-

кально-слуховому развитию, необходимых навыков ля подготовки к пению по нотам. У 

детей 6 лет еще больше укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность и звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно, и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкаль-

ные интересы проявляются ярче.  

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению прекрасного, он 

продолжает осваивать способы выразительности, на основе восприятия общего характера 

произведения, эмоционально-ярко откликается на произведения народного и классическо-

го искусства. Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту взаимодей-

ствия с окружающим миром, ребенок становится активным участником творческой про-

дуктивной деятельности. На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произ-

ведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на от-

раженные в произведениях искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и т.д. у 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослым и сверстниками.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатле-

ний дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать му-

зыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать раз-

нообразные оттенки настроения, переданные музыкой.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно 

и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Но означает ли это, что ана-

литическая деятельность может нанести вред целостному восприятию? Исследования 

проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, пока-

зали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ста-

вится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в соответствии 

с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных дви-

жений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навы-

ков для подготовки к пению по нотам. У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звон-

кость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче.  



 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осоз-

нанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 

мере создавать ее. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на му-

зыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Возросшая активность, 

сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять 

себя в процессе эстетического восприятия окружающей действительности. Развитие по-

знавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах ис-

кусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятель-

ности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать цен-

ность произведений музыкального искусства. 

 

Сведения о воспитанниках (на 01.09.2019) 

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс по образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие»(музыкальная деятельность) осуществляется музыкаль-

ным руководителем в 5 группах:  

Возрастная 

категория  

Направленность групп Количество 

групп детей  

От 2 до 3 лет Общеобразовательные 1 27 

От 3 до 4 лет Общеобразовательные 1 28 

От 4 до 5 лет Общеобразовательные 1 29 

От 5 до 6 лет Общеобразовательные 1 27 

От 6 до 7 лет Общеобразовательные 2 26 

Всего 5 групп,   воспитанников 137 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного об-

разования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребѐнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе: 

 

 ребѐнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики 

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

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

 узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

 

 замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

 



 

 петь, не отставая и не опережая друг - друга;  

 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

 

 выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предмета-

ми: в подгруппе, с партнером;  

 

 доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

 

 взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

 различать и называть детские музыкальные инструменты;  

 

 уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в пе-

сенной, двигательной, инструментальной импровизациях.  

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы по возрастным категориям 

 

                                                          2 - 3года 

Слушание музыки: 
 

 Учиться дослушивать музыкальное произведение до конца, эмоционально откликать-

ся на  характер музыки, узнавать знакомое произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы (до1-до2) , заме-

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

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (му-

зыкальный молоточек,  погремушка, барабан, бубен и др.).  

 

Пение: 
 

 Подпевает подражая взрослому, умеет пропевать слоги и слова по показу муз. руко-

водителя, поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), старается начинать и за-

канчивать песню вместе со всеми.  

 

Песенное творчество: 
 

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

«ля-ля».   

 

Музыкально-ритмические движения: 
 

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

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

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вме-

сте со всеми , бегать легко, в умеренном  темпе под музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя но-

гами и одной ногой.  

 Развито умение кружиться , выполнять прямой галоп, старается двигаться под музыку  

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

без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных об-



 

разов: идѐт медведь, крадѐтся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зѐрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

 

3–4 года 

Слушание музыки: 
 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, уз-

навать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, заме-

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

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (му-

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

 

Пение: 
 

 Развиты певческие навыки: ребѐнок поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передаѐт характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

 

Песенное творчество: 
 

 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог 

«ля-ля». Сформированы навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по об-

разцу.  

 

Музыкально-ритмические движения: 
 

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

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

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вме-

сте со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музы-

ку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя но-

гами и одной ногой.  

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

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

игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных об-

разов: идѐт медведь, крадѐтся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зѐрнышки цыплята, летают птички и т. д.  

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  
 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металло-

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

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

 



 

4–5 лет 

Слушание музыки: 
 

 Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  

 Чувствует характер музыки, узнаѐт знакомые произведения, высказывает свои впе-

чатления о прослушанном.  

 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медлен-

но, быстро. Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в преде-

лах сексты, септимы).  

 

Пение: 
 

 Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си 

первой октавы).  

 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чѐтко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  
 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитате-

ля). 
 

 

Песенное творчество: 
 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музы-

кальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
 Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой му-

зыки.  

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

в парах.  

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

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассып-

ную и обратно), подскоки.  

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

«таинственная»; бег: лѐгкий и стремительный).  

 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся лис-

точки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весѐлый и 

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

 Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектак-

лей.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
 

 Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  

 



 

5–6 лет 

Слушание музыки: 

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

 Запоминает и узнаѐт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  

 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

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

 

Пение: 
 

 Поѐт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до «до» второй октавы, берѐт 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчѐтливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передаѐт характер 

мелодии, поѐт умеренно, громко и тихо.  

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

 Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  

 Развит песенный музыкальный вкус.  

  

Песенное творчество: 

 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бод-

рый марш, плавный вальс, весѐлую плясовую.  

 

Музыкально-ритмические движения: 
 

 Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, еѐ эмо-

ционально-образное содержание.  

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, само-

стоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет дви-

жения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Умеет исполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседа-

ние с выставлением ноги вперѐд).  

 Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
 Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошад-

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

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
 

 Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, состав-

ляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

 Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динами-

ку и темп.  

 Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

 

 



 

 

6–7 лет 

Слушание музыки: 
 

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально восприни-

мает музыку различного характера; развита музыкальная память.  

 Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

 

Пение: 

 Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

 Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

берѐт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию).  
 Поѐт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него. 
 

Песенное творчество: 
 Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народ-

ные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
 

 

Музыкально-ритмические движения: 
 

 Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоциональ-

но-образное содержание.  

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

то танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного испол-

нения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
 

 Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской дея-

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

 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-

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

 Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дейст-

вовать с воображаемыми предметами.  

 Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
 Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятель-

ность. 
 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
 

 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инст-

рументах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

 



 

 

1.8.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении обогащает-

ся за счет содержания парциальных программ, дополнительных образовательных услуг 

(на бесплатной основе). В связи с этим музыкальные занятия становятся намного интерес-

ней и разнообразней.  

Планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

А.И.Буренина                                   

«Ритмическая мозаика» 

 

 

 

 

У ребенка развит интерес к ритмическим движениям,  

хореографическому искусству; развиты физические 

данные: гибкость, шаг, вытянутость и сила ног, подъ-

ем, растяжка, развитие мышц, связок, подвижности 

суставов, развитие ―подъема‖, прыжка. 

Сформированы волевые качества 

 

Костиной Э.П. «Камертон» 

(частично) 

 

 

 

 

 

 

 

У ребѐнка сформировано музыкально-

эстетическое сознание, развито целостное восприятие 

музыкальных пьес. Развито дифференцированное му-

зыкальное восприятие: понимает форму пр-я, улавли-

вает развитие и взаимодействие музыкальных обра-

зов, средств музыкальной выразительности. Музы-

кально-сенсорное восприятие достигает должного 

уровня, повышено восприятие различных способов 

игры на д.м.и. Ребѐнок свободно импровизирует на 

д.м.и в игровых ситуациях, в сказках-драматизациях. 

 

А.АЕвдодьева 

(учебно-методическое по-

собие) (распевание) 

 

Ребѐнок свободно распознаѐт звуки различные по вы-

соте, тембру и звучанию. Включается в осознанное 

обучение музыкально-сенсорным способностям в 

распевании и исполнении песен. Умеет самостоя-

тельно обыгрывать различные роли в музыкальном 

распевании, передавать характер персонажей.   

 

1.9.  Педагогическая диагностика музыкального развития. 

 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музы-

кального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

1. Восприятие музыки.  

2. Пение.  

3. Музыкально-ритмические движения.  

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5. Детское музыкальное творчество:  

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 

 

Критерии уровневых соответствий в результате проведения диагностики см. в раз-

деле «Приложения»   (приложение № 2



 

                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет по разделу «Му-
зыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей ре-
шаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задача-
ми, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной деятельности дошко-
льников. 

 
 

2.2. Основные цели и задачи   
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкаль-

ной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музы-
кальных произведений. 

 
 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слу-
ха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-
кального вкуса. 

 
 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельно-
сти, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 
 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-
ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

 

 
 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с 
детьми I младшей группы (с 2 до 3 лет) 

 
 

Виды музыкальной деятельности 

 

 
Образовательные задачи 

Слушание музыки: 

 

 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие тан-

цевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного ха-

рактера, понимать о чѐм (о ком) поѐтся и эмоционально реаги-

ровать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 
 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Разви-

вать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитате-

лем). Постепенно приучать к сольному пению. 
 



 

 

Музыкально-ритмические движе-
ния: 

 

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способ-

ность воспринимать и воспроизводить движения, показывае-

мые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окон-

чанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идѐт). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песен. 
 
 

 

 

 

 
 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с 
детьми II младшей группы (с 3 до 4 лет)  

 

Виды музыкальной Образовательные задачи 

деятельности  

I. Слушание  музыки Формировать представления об отражении в музыке 
 (народной, классической, современной) чувств, настроений, 

1) восприятие образов, явлений окружающей среды, связанной с 

музыкальных жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 
произведений интереса к музыке, музыкальных впечатлений, представлений 

 об образной природе музыки, имеющей яркий конкретный 
 образ без развития. Дать представление о малых жанрах музыки 

 (песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная и 

 плясовая). 

2) музыкальная деятельность Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 

 интонации (вопрос  ответ) и изобразительные средства: темп 
 (быстро – медленно), регистр (высоко – низко), динамика 

 (тихо  громко), тембр (глухой – звонкий). 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие: звуковысотность 

 (не менее октавы); длительность (простые ритмические рисунки); 
 тембр (звучание 2–3 муз. инструментов); динамика (тихо  громко). 

  
 



 

 
II. Детская исполнительская 
деятельность 
 

1. Пение 

1) восприятие песен  
 
 
 
 

 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
2 . Музыкально-
ритмические движения  
1) восприятие 
музыкально- 
ритмических движений  
 
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально- 
ритмическая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Игра на детских 
музыкальных ин-
струментах 
 
 
 
 

 
 
 
 
Воспринимать песни народного, классического и современного 
репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с об-
разами родной семьи, дома, воспитывать любовь к семье. Разви-
вать интерес к песне, потребность в пении, воспринимать вырази-
тельные средства в песнях различных жанров (плясовая – колы-
бельная).  
Формировать умение выразительно исполнять песни различного 
характера и содержания. Учить певческим умениям: напевность, 
протяжность пения; внятность; правильное интонирование.  
Петь слаженно, начинать после вступления. Петь 
коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным со-
провождением и без.  
Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 
хороводов, танцев детского народного, классического и со-
временного репертуара различного характера и содержания, 
связанного с жизнедеятельностью детей в семье, формировать 
опыт ценностных ориентаций к домашнему миру, воспитывать 
любовь к семье.  
Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, вос-
принимать выразительность музыки и движений, восприятие ха-
рактера музыки (весѐлый, грустный), побуждать воспринимать 
сюжетное содержание игры, танца, запоминать несложную ком-
позицию танца.  
Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей музыкально произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать по-
следовательность движений. Овладевать способами выполнения 

основных движений и умением согласовывать их с музыкой: 
ходьба бодрым шагом, спокойная; бег лѐгкий; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперѐд. Побуждать передавать характер-
ные движения музыкально-игрового образа. Овладевать танце-

вальными движениями и шагами: народного танца (простой 
хороводный шаг, выставление правой ноги на пятку, притопыва-

ние правой ногой, прыжки на двух ногах, кружение вправо, не-

сложные хлопки, помахивание вверху платочком); детского 
бального танца (лѐгкий бег на носочках, прямой галоп, ритмич-

ные хлопки под музыку, выставление правой ноги на носок, кру-
жение в паре в «лодочке», движения с атрибутами); современно-

го детского игрового танца (элементарные шаги и движения для 
рук и ног).  
Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 
на детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофо-
не, бубне, барабане, дудочке, колокольчике). Развивать воспри-
ятие средств выразительности (медленный и быстрый темп, вы-
сокий и низкий регистр. Осваивать приѐмы игры на игрушках – 
самоделках, бубне, ложках, колокольчиках, металлофоне. 

 

 



 

 

 



 

III. Детское Побуждать ритмически верно передавать несложный  

 музыкальное ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый).  

 творчество   

1. Восприятие музыки   

  Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в  

2. Песенное творчество 

суждениях.  

Передавать характер марша, весѐлой пляски, колыбельной в 

 

   

  пластической импровизации.  

  Побуждать к музыкально - творческим проявлениям,  

3. Музыкально-ритмическое импровизируя своѐ имя, интонации вопроса, ответа, звук  

творчество дождика и т. д.  

  Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в  

4. Импровизации на музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к  

музыкальных инструментах творческому самовыражению, к импровизации игрового образа.  

  Учить детей импровизировать в соответствии с заданным  

  содержанием: передать на бубне или барабане особенности  

  

движения медведя, на колокольчике – бег мышки, на треугольнике 

–   

  прыжки зайчика, звуки сильного дождя и слабого дождика  

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с 
детьми средней группы (с 4 до 5 лет)  

Виды музыкальной Образовательные задачи  

деятельности   

I. Слушание  музыки Продолжать формировать ценностные ориентации ребѐнка к  

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

1) восприятие Поддерживать интерес к музыке. Формировать представление  

музыкальных об образной природе музыки, имеющей яркий  

произведений художественный образ в развитии.  

 Развивать представление о первичных жанрах в музыке (песня,  

 танец, марш) и о видах песни (хороводная, танцевальная (парный,  

 хороводный).  

2) музыкальная деятельность Воспринимать и различать характер музыки (спокойный –   

 задорный), интонации (просящая – сердитая), средства  

 музыкальной выразительности:  

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

 - регистр (высокий, средний, низкий);  

 - динамика (громко, умеренно громко, тихо);  

 - тембр (нежный, звучный, яркий).  

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие:  

 - звуковысотность (в пределах октавы, септимы, сексты, квинты);  

 - длительности (половинные и четвертные ноты);  

 - тембр, динамика (громко, умеренно громко и тихо).  

 Формировать у детей отношение к музыке в суждениях,  

 моделировать характер музыки. Побуждать передавать характер  

II. Детская исполнительская 

музыки в движении, рисунке  

  

деятельность   



 

1. Пение 
Развивать восприятие песен народного, классического  и 

 

  



 

 
1) восприятие песен  
 
 
 
 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Музыкально-ритмические 
движения  
1) восприятие 
музыкально- 
ритмических движений  
 
 
 
 
 
 
 
2) музыкально- 
ритмическая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 
современного репертуара, разнообразного по характеру и содер-

жанию, связанного с образами семьи, с жизнедеятельностью де-

тей. Поддерживать интерес к пению, сравнивать различные пес-

ни (колыбельная, плясовая, марш). Учить выразительно испол-

нять песни различного характера и содержания. Продолжать 

учить певческим умениям:  

- правильная осанка;  

- напевность и отрывистое звучание;  

- чѐткая артикуляция;  

- пение естественным звуком; 

- дыхание (короткие фразы на одном дыхании); 

- пение по ручным знакам (1–5-я ступени); 

- правильно интонировать мелодию песни.  
Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без. 
Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и 
движений упражнений, игр, танцев, хороводов народного, клас-
сического и современного репертуара разнообразного характера 
и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей. Развивать 
потребность в восприятии музыкальных игр, упражнений, танцев, 
хороводов. Воспринимать выразительность музыки и движений, 
различать контрастный характер музыки (бодрый, спокойный) и 
соответствующие ему движения. Воспринимать сюжетно-игровое 
содержание танца, хоровода, игры, упражнения, их форму, ком-
позицию.  
Побуждать к выразительной передаче характера музыки (спокой-

ный, бодрый), игрового образа в развитии. Обучать способам вы-

полнения движений, учить смене движений в соответствии с из-

менением характера и средств выразительности двух-, трехчаст-

ного произведения.  

Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом;  

- спокойная ходьба;  

- ходьба на носочках;  

- бег легкий;  

- прямой галоп;  

- прыжки на двух ногах;  

- подскоки;   
танцевальные движения:   
- русский народный танец (простой хороводный шаг, дробный 
шаг, тройные дроби, ковырялочка, присядка, хлопки с разведени-
ем рук в стороны);   
- детский бальный танец (лѐгкий бег на носочках, выставление на 
носочек правой и левой ноги, лѐгкие повороты вправо и влево, 
хлопки и притопы); современный детский танец (повороты кор-
пуса вправо и влево,   
разнообразные ритмические хлопки и прыжки). Продол-
жать развивать восприятие музыкальных произведений, ис-
полненных на инструментах (металлофоне, бубне, бараба-
не, треугольнике, дудочке и т. д.).   
Развивать восприятие средств музыкальной выразительности 
(медленный, умеренно медленный и быстрый темп, высокий, 



 

средний и низкий ре-
гистр, тихое, умеренно 
громкое и  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Детское 

музыкальное 
творчество 

 

1. Восприятие музыки  
 

2. Песенное творчество  
 

 
3. Музыкально-ритмическое 
творчество  
 
 
 

 
4. Импровизации на 
музыкальных 
инструментах  

громкое звучание, тембры инструментов – нежный, звучный, 
постоянную ритмическую пульсацию).  
Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на одной 
пластинке. Учить мягкому движению кисти руки, лѐгкому удару 
молоточком. Побуждать играть в шумовом ансамбле слаженно, 
ритмично, вовремя 
 
 
 
 

 

Учить детей передавать характер музыки в движении. 

 
Побуждать к песенной импровизации своего имени 
и простейших интонаций. 

 
Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой 
образ в развитии (спокойный, потом бодрый), содействовать 
осознанному изменению движений в связи с изменением кон-
трастных частей в музыке. 

 
Побуждать детей к творческой импровизации на металлофоне 
своего имени и т. д. 

 
 

2.6. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с 
детьми старшей группы (с 5 до 6 лет) 
 

Виды музыкальной Образовательные задачи 

деятельности  

I. Слушание  музыки Приобщать детей к основам музыкальной культуры, 

 накапливать опыт музыкальных впечатлений. Знакомить с 

1) восприятие некоторыми моментами жизни композиторов, их творчества. 

музыкальных Воспитывать любовь к родному краю. Развивать умение 

произведений различать и понимать образную природу в результате 

 знакомства с музыкальными произведениями, где дается 

 взаимодействие двух контрастных образов. Закреплять 

 представления о первичных жанрах в музыке и их видах 

 (народная песня – колыбельная, плясовая, хороводная; танец – 

 народная пляска, вальс; марш – игрушечный, солдатский). 

2) музыкальная деятельность Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 

 контрастных образа (торжественный и шуточный) или развитие 

 одного образа, выразительные средства: 

 - темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

 - динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо); 

 - тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

 Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

 низкий). 

 Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

 ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 



 

 длительности). 

 Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разной 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Детская исполнительская 
деятельность 
 

1. Пение 

1) восприятие песен  
 
 
 
 

 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 

 
2 . Музыкально-
ритмические движения  
1) восприятие 
музыкально- 
ритмических движений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) музыкально- 
ритмическая деятельность 

высоты (в пределах квинты, кварты), а также умение различать по 
высоте высокий, средний и низкий звуки мажорного трезвучия. 
Развивать тембровый слух (умение различать звучание металло-
фона, треугольника, колокольчика, триолы). Развивать динамиче-
ский слух детей (умение различать форте, меццо форте и пиано). 
Развивать умение различать в музыке быстрый, умеренный и мед-
ленный темп. Обогащать словарь путем суждений о прослушан-
ной музыке. Развивать слуховое внимание. Развивать музыкаль-
ную память.  
Формировать музыкальное мышление (уметь сравнивать раз-
личные произведения по принципу сходства или контраста). 
 
 
 
Продолжать развивать восприятие песен различного характера и 
содержания, связанных с образами родного края, природы. Про-
должать формировать потребность в пении песен различного ха-
рактера, сравнивать образы народных и авторских песен. 

 
Учить выразительно исполнять более сложные песни 
различной тематики, используя средства музыкальной 
выразительности, соответствующие содержанию песен. 
Обучать певческим умениям:  
- правильная осанка;  
- естественный голос; 
- правильное звукообразование;  
- точное интонирование;  
- исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 
 - соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, 
без музыкального сопровождения. 

 

Развивать у детей художественное восприятие музыки и дви-
жений, доступных им игр, танцев, хороводов детского народно-
го, бального и современного репертуара; формировать опыт 
ценностной ориентации к миру родного края, воспитывать лю-

бовь к малой родине. Продолжать развивать целостное воспри-
ятие музыкально-ритмического репертуара, учить различать его 
виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). Обращать внима-
ние на смену движений в соответствии с изменением характера 
музыки в различных частях игры, танца (торжественного, шу-
точного), на взаимодействие двух музыкальных образов. Вос-
принимать, понимать композицию танца, игры, соотносить из-
менение характера, частей музыки и смену движений. 

 
Учить выразительному исполнению детского репертуара 
различной тематики и содержания.  
Содействовать яркой выразительности исполнения движений, 
меняющихся в соответствии со сменой характера двух-, трех-
частной музыки, в процессе взаимодействия двух контрастных 
музыкально-игровых образов в танце, игре, хороводе.  
Осваивать основные движения: 

- ходьба спортивная, торжественная, спокойная;  

- бег лѐгкий; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Игра на детских 
музыкальных ин-
струментах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Детское музыкальное 

творчество 
 
 
 
 

Восприятие музыки  
 
 

 

1. Песенное творчество  
 
 

 

2. Музыкально-ритмическое 
творчество  
 

 

3. Импровизации на 
музыкальных 
инструментах  

- боковой галоп;  

- - подскоки.  
танцевальные движения:  
- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, 
пружинка, ковырялочка, присядка);  
- детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставле-
ние;  
правой ноги вперѐд, вправо, различные виды хлопков и прито-
пов);  
- современный детский игровой танец (приставной шаг с присе-
данием, шаги, имитирующие движения клоунов, зверей и т. п.). 

 

Развивать восприятие музыкальных произведений различного 
содержания и тематики, исполненных на различных музыкаль-
ных инструментах. Знать названия инструментов (ложки, тре-
щотки, коробочка, рубель, барабан, бубен, треугольник, коло-
кольчик, маракасы, коробочки, металлофон, арфа, пианино, ба-
ян, триола). Различать средства музыкальной выразительности. 
 
Продолжать осваивать приѐмы игры на металлофоне (на одной и 

двух пластинах, отражать в игре характер и форму музыкального 

произведения (одночастная с развитием образа и двухчастная). 
 
 
 
 
 

 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, 
динамика) в пластике, побуждать моделировать содержание му-
зыки.  
Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой 
взрослым, развивать ладовое чувство. 
 
 
 
Побуждать проявлять творчество в выразительности ис-
полнения действий игровых персонажей, придумывать 
несложные танцы на предложенную музыку. 

 
Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, 
металлофоне. 

 
 

 
2.7. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с 
детьми подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

 
Виды музыкальной Образовательные задачи деятельности 

 

I. Слушание  музыки Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами 

 народной, классической и современной музыки. Формировать 

1) восприятие опыт ценностных ориентаций к миру национального музыкаль- 



 

музыкальных ного искусства, воспитывать любовь к Родине. Продолжать 

произведений 
развивать представления об образной природе в музыке, имеющей 
два или три контрастных образа и контрастные выразительные  



 

 
 
 
 
 

2) музыкальная деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Детская исполнительская 
деятельность 
 

1. Пение 

1) восприятие песен  
 

 

2) певческая деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . Музыкально-
ритмические движения  
1) восприятие музыкаль-
но- ритмических движе-
ний 

 средства. Закреплять представления о первичных жанрах и их 
видах (русская народная песня – колыбельная, плясовая, хоро-
водная, игровая; танец – народный, бальный), знакомить с круп-
ными жанрами в музыке (опера, балет). 
 Развивать восприятие произведений, имеющих двух-
,трехчастную форму, где естьвзаимодействие контрастных обра-
зов или смена настроения, интонаций (грозная – пугливая). 
Сравнивать музыкальные произведения со сходным характером 
или названием, развивать восприятие выразительных средств:  
- темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение 
и замедление);  
- динамика (от очень тихого до очень громкого, усиление и  
ослабление звучания);  
- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра).  
Развивать музыкально-сенсорное восприятие:  
- звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорно-

го трезвучия);  

- ритм (различные ритм. рисунки); 

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра); 

- динамика (ослабление и усиление); 

- темп (ускорение и замедление). 

 
Давать свою оценку в суждениях, рисунке, движении, пении, 
моделировать характер, форму.  
Воспринимать песни различных направлений, характера и со-
держания, связанных с миром Родины, воспитывать любовь к 
песенному искусству России. 

 
Учить давать оценку прослушанной песне, различать и 
сравнивать по характеру песни различного содержания и 
тематики. 

 

Продолжать учить художественному исполнению песен различ-

ного содержания и характера, используя выразительные средст-

ва в соответствии с двух-, трехчастным образом в песне. 
 
Обучать певческим умениям:  
- совершенствовать правильность звукообразования, красоту 
звуковедения, точность дикции, правильность дыхания, чис-
тоту интонации. 
Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

 

Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танце-
вального (детского народного, бального и современного) репер-
туара разного характера и содержания. Формировать опыт ценно-
стных ориентаций к миру родных национальных игр, хороводов, 
плясок, на этом репертуаре воспитывать любовь к Родине. Фор-
мировать музыкально-двигательные представления: побуждать 
запоминать, называть игры, танцы, упражнения. Развивать цело-
стное восприятие музыкально-ритмического репертуара, разли-
чать основные его виды. Побуждать воспринимать выразитель-
ность музыки и движений, научить воспринимать, осознавать, 



 

различать, сравнивать эмоцио- нально-образное содержание музыки и движений в различных 



 

 
 
 
 

 
2) музыкально- ритмиче-
ская деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Игра на детских 
музыкальных ин-
струментах 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Детское музыкальное 

творчество 
 

1. Восприятие музыки  
 
 

 

2. Песенное творчество  
 
 

 

3. Музыкально – 
ритмическое творчество  
 
 
 
 
4. Импровизации на 
музыкальных 
инструментах  

частях, оттенки настроения, характера, развитие музыкальных 
образов. Побуждать запоминать название танца, понимать более 
сложную композицию, форму танца, моделировать их на бумаге, 
ковролине.  
Учить выразительному исполнению детского репертуара 
различного содержания и тематики. Содействовать выра-
зительному осознанному целостному  
исполнению композиции игры, танца, хоровода, понимая эмо-
ционально-образное содержание музыки, ее изменения в раз-
личных частях в связи со сменой характера, особенностей взаи-
модействия двух-трех образов.  
Осваивать основные движения:  
- ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, ти-
хая, осторожная;  
- бег в различных ритмах;  
танцевальные движения:  
- русский народный танец (простой тройной шаг, простой 

каблучный шаг, русский переменный шаг, тройной шаг с 

притопом, шаг русской кадрили, тройные дроби, присядка, 

кружение на припадание и т. д.); 

- детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса 

(упрощѐнный вариант)); 
- современный детский танец (танцевальные шаги и движения 
из современных ритмических танцев).  
Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, 
исполненных на различных музыкальных инструментах. Знако-
мить детей с инструментами симфонического и народного орке-
стра.  
Продолжать развивать музыкальное восприятие средств музы-
кальной выразительности. Моделировать форму, характер, со-
держание пьесы.  
Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных 
инструментах. 
 
 
 
 
 
Передавать содержание и характер музыки в соответствии 
со сменой характера в движении и рисунке. 
 
 
Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и 
мелодию. 
 
 
Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче 
действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, 
побуждать к поиску движений, к импровизированным перепля-
сам, к сочинению своего танца на предложенную музыку. 

 
Побуждать к импровизации на музыкальных инстр 



 

                       2.8.     Часть, формируемая участниками образовательных областей. 
 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении обогащается за счет со-

держания парциальных программ, дополнительных образовательных услуг (на бесплатной основе) 

 

Использование парциальных программ 

 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

 Возрастные группы 

1. Костиной Э.П. 

«Камертон» 

(частично) 

Предусматривает совершенствование 

музыкально-образовательной работы с 

детьми с первых месяцев жизни и 

ориентирована на формирование 

музыкальности ребѐгка. 

С 2-7 лет 

2. А.И. Буренина                                   

« Ритмическая 

мозаика» 

Позволяет разнообразить, дополнить 

танцевально- игровую деятельность де-

тей по всем возрастным группам совре-

менными танцевальными композициями, 

интересными и доступными творческими 

заданиями. 

С 4-7 лет 

3.  А.АЕвдодьева 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Предназначено для изучения 

особенностей слухового распознавания 

звуков и для осознанного обучения 

танцевальным движениям посредством 

игровой ситуации. 

 С 4-7 лет 

  

 Дополнительные образовательные услуги. 

 

Программа дополнительного образования по обучению дошкольников вокалу, ориентирована на 

младших дошкольников (детей 3-4 лет). Подробное описание данной образовательной услуги, ее акту-

альность и планирование можно найти в приложении (Программа вокальной группы  («Весѐлые нотки»)    

Занятия проводятся 1 раза в неделю  по 12-15 мин    (приложение № 1) 

 

Организация социального партнерства. 

 

    Взаимодействие с музыкальной школой. 

    Взаимодействие с гимназией № 1 

 

 

Изменение подходов к образованию детей направлено на формирование и развитие социально-активной 

личности, обладающей навыками социально адаптивного поведения. Одним из путей реализации этой 

задачи является инклюзивное образование, которое обеспечивает равные права, доступность, возмож-

ность выбора подходящего индивидуального образовательного маршрута для любого ребѐнка вне зави-

симости от его физических и других возможностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учѐными как целенаправленно проектируемая 

дифферинцированная образовательная программа, как система конкретных совместных действий адми-

нистрации ,основных педагогов, родителей в процессе включения ребѐнка в образовательный процесс. 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута педагоги ориентируются на образо-

вательные потребности, индивидуальные возможности и потребности воспитанника. Маршрут создаѐтся 

с целью максимальной реализации образовательных и социальных потребностей детей. 



 

Индивидуальный образовательный маршрут музыкально способного ребенка можно посмотреть в «При-

ложении № 3» 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с проблемами в музыкальном развитии можно по-

смотреть в «Приложении №4» 
 

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

 
Формы образовательной деятельности 

 
НОД Режимные моменты Самостоятельная 

  деятельность 

- слушание музыки; Использование музыки: Создание условий для 
- экспериментирование со - на утренней гимнастике и самостоятельной 

звуками; физкультурных занятиях; музыкальной деятельности в 

-музыкально-дидактическая игра; - во время умывания; 

группе: 

- подбор музыкальных 

-шумовой оркестр; - на других занятиях (ознакомление инструментов (озвученных и 

-импровизация; с окружающим миром, развитие неозвученных), музыкальных 

-беседа интегративного речи, изобразительная игрушек, театральных кукол, 

характера; деятельность); атрибутов для ряжения; 

- интегративная деятельность; - во время прогулки (в тѐплое - экспериментирование со 

- музыкальное упражнение; время); звуками, используя 

-творческое задание; - в сюжетно-ролевых играх; музыкальные игрушки и 

-концерт-импровизация; - перед дневным сном; шумовые инструменты; 

- музыкальная сюжетная игра - при пробуждении; - игры в «праздники», 

 - на праздниках и развлечениях «концерт» 

 

Раздел «Пение»  
Формы образовательной деятельности 

 
НОД 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

- музыкальное Использование пения: Создание РППС, способствующей 
упражнение; - во время умывания; проявлению у детей: 

-попевка; - в других видах деятельности; - песенного творчества 

-распевка; - во время прогулки (в тѐплое (сочинение грустных и весѐлых 

- разучивание песен; время); напевов); 

- совместное пение; - в сюжетно-ролевых играх; - музыкально-дидактические игры 

- интегративная - в театрализованной деятельности;  

деятельность; - на праздниках и развлечениях  

- концерт   

   

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»  
Формы образовательной деятельности 

 
НОД 

 Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

 

- музыкально- Использование музыкально- Создание условий для  

дидактическая игра; ритмических движений: самостоятельной музыкальной  

- разучивание  на утренней гимнастике и 

деятельности в группе: 

- атрибутов для  



 

музыкальных игр и  физкультурных занятиях; театрализации, элементов костюмов  

танцев;  в других видах различных персонажей, атрибутов  

- импровизация;  деятельности; для самостоятельного танцевального  

- интегративная 
 во время прогулки; 

творчества (ленточки, платочки,  

   

деятельность;   косыночки и т.д.)  

     

     

- двигательный  в сюжетно-ролевых играх; Создание для детей игровых 

пластический  на праздниках и творческих ситуаций (сюжетно- 

танцевальный этюд;  развлечениях ролевая игра), способствующих 

- творческое задание;   активизации выполнения движений, 
- танец   передающих характер изображаемых 

   животных. 

   Стимулирование самостоятельного 

   выполнения танцевальных движений 

   под плясовые мелодии 

    



 

  Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах»  
Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- Использование музыкальных Создание условий для 
дидактическая игра; инструментов: самостоятельной музыкальной 

- шумовой оркестр; - в интегративной 

деятельности в группе: 

- подбор 

- совместное и деятельности; музыкальных инструментов, 

индивидуальное - концерт-импровизация; музыкальных игрушек, макетов 

музыкальное исполнение; - в других видах детской инструментов, хорошо 

- беседа интегративного деятельности; иллюстрированных «нотных 

характера; - во время прогулки; тетрадей по песенному репертуару»; 

- интегративная - в сюжетно-ролевых играх; - игра на шумовых музыкальных 

деятельность; - на праздниках и развлечениях 

инструментах;  

- экспериментирование 

- музыкальное  со звуками; 

упражнение;  - музыкально-дидактические игры 

-творческое задание;   

-концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   

   

 

Раздел «Творчество»  
Формы образовательной деятельности 

НОД 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со - музыкальная подвижная игра Музыкальная деятельность по 
звуками; на прогулке; инициативе ребѐнка 

- импровизация; - интегративная деятельность;  

- двигательный - концерт-импровизация на  

пластический прогулке  

танцевальный этюд;   

- творческое задание;   

- концерт-импровизация;   

- музыкальная сюжетная   

игра   
 
 



 

2.10. Методы и способы реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей 

 

 Характеристика методов и приемов музыкального воспитания 

Методы музыкального воспитания определяются как действия педагога, направленные 

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

взаимодействия взрослого и ребенка. В этом сложном педагогическом процессе ведущая роль 

отводится взрослому, который, учитывая индивидуальные потребности, интересы и опыт ре-

бенка, организует его деятельность. 

Методы состоят из более частных приемов. Прием – практический элемент метода. 

Методы зависят: 

-       от конкретных учебных задач; 

-       от характера различных видов музыкальной деятельности; 

-       обстановки; 

-       источника информации и т.д. 

Наиболее распространенной в педагогике классификацией является деление методов 

на наглядные, словесные и практические, т.е. деление на основании различных источников 

передачи и восприятия знаний. 

Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две разновидности: наглядно-

слуховой и наглядно-зрительный. 

Наглядно-слуховой метод. Исполнение музыкальных произведений педагогом, ис-

пользование TCO – основное содержание этого метода. Музыкальный руководитель должен 

уметь выразительно, ярко, художественно исполнять музыкальные произведения, чтобы вы-

звать у детей сопереживание музыки, эмоциональное ее восприятие. Музыка может звучать 

как в «живом» исполнении, так и в аудиозаписи.    

Наглядно-зрительный метод (картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) применя-

ется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их фантазию, проиллюстриро-

вать незнакомые явления, образы, познакомить с музыкальными инструментами и т.д. 

Словесный метод используется, чтобы организовать внимание детей, передать им оп-

ределенные знания: о музыке, композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, по-

яснить музыкальные произведения, которые они слушают, учить самостоятельно применять 

освоенные исполнительские и творческие умения и навыки. Беседа, рассказ, пояснение, разъ-

яснение - таковы разновидности этого метода и в музыкальном воспитании. 

Важен тон речи педагога, манера общения с детьми. Эмоциональная окраска речи спо-

собна вызывать и поддерживать интерес ребят к музыке и музыкальной деятельности. Разви-

тие образной речи детей на музыкальных занятиях предполагает использование стихотворе-

ний, сказочных сюжетов. Стихотворение может предварять прослушивание музыкального 

произведения, если оно близко по настроению характеру музыки. 

Практический метод в музыкальном воспитании также очень важен. В каждом виде 

исполнительства дошкольники осваивают определенные умения и навыки, которые позволя-

ют им успешно проявлять себя в самостоятельной и творческой деятельности. 

При обучении пению педагог показывает детям приемы дикции, правильного дыхания, 

звукообразования. 

Выразительный показ музыкально-ритмических движений (как держать спину, руки, 

маршировать, выбрать движение, соответствующее характеру музыки, разнообразить их в со-

ответствии со сменой характера музыки) имеет важное значение для их освоения детьми. 

Показ способов и приемов игры на музыкальных инструментах тоже необходим, так 

как многие действия здесь дети осваивают по подражанию (как правильно держать молоточек 

при игре на металлофоне, как ударять по пластинкам). 

Для того чтобы обучение носило развивающий, творческий характер, необходимо со-

четание всех методов. Если они не достигают цели, нужно вовремя заменить их. Угасание у 



 

детей интереса к деятельности - это сигнал для немедленного переключения на новые методы 

и приемы, другие виды музыкальной деятельности или другой репертуар. 

Выбор методов и приемов зависит и от возраста детей. В младшем дошкольном возрасте, ко-

гда дети еще не имеют разнообразного жизненного и музыкального опыта, велика доля на-

глядных (в том числе наглядно-зрительных) и практических методов и приемов. Детям этого 

возраста пока недоступно широкое применение словесных методов. 

Выбор методов и приемов определяет и этап работы над музыкальным произведением. Если 

произведение незнакомо детям, они не могут сразу начать его разучивать. Необходимо не-

сколько раз прослушать мелодию, чтобы связать свои действия с ее характером. На первом 

этапе работы над произведением ведущее место занимают наглядно-слуховой и словесный 

методы (беседа о характере музыки). На втором этапе, когда дети осваивают способы испол-

нительства, возрастает роль практического метода, показа приемов исполнения. На третьем 

этапе (произведение выучено) очень важна роль наглядно-слухового метода, так как именно 

звучание музыки побуждает детей к творческим поискам. 

Методы музыкального воспитания детей 2–4 лет определяются действиями педагога 
и направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребѐнка. Они строятся на основе 
активного взаимодействия взрослого и ребѐнка. Один из методов при развитии эмоциональ-
ного отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение еѐ должно 
быть ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмо-
циональный отклик, эстетические переживания и тем самым добиться нужного педагогиче-
ского эффекта.  

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ 
взрослым приёмов исполнения песен, можно использовать умения других детей как образец 
для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный характер. 
Новые знания ребѐнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за 
действием педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим ма-
териалом.  

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего возраста 
является создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: неожиданного появления иг-
рушек, вещей, прихода «гостей» и пр). Это заинтересовывает и активизирует детей  

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого на-
глядного материала: 

 иллюстрации и репродукции; 
  

 малые скульптурные формы; 
  

 дидактический материал; 
  

 игровые атрибуты; 
  

 музыкальные инструменты; 
  

 аудио- и видеоматериалы; 
  

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

 театральные куклы. 
 

 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вы-

зывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 
эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкально-
го материала и высокая активность.  

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является создание 
непринуждённой обстановки, в которой ребѐнок чувствует себя комфортно, раскрепощѐн-
но. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач:  
1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пля-

ски, музицирование.   
2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

Третьим принципом является принцип последовательности, который   



 

предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспита-
ния. Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идѐт на уровне 
эмоций и только с помощью педагога, то во второй младшей группе дети пытаются сами ос-
мыслить и понять музыкальный материал и высказать своѐ впечатление в движении.  

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип парт-
нёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 
Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень ра-
ды их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним 
целым. Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют. 

 
Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена на 

то, чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное ис-
полнение, краткие пояснения, применение различных наглядных приѐмов. Музыка усваивает-
ся успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизо-
дов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. Применяются различные игро-
вые приѐмы, музыкальные загадки, игрушки, помогающие ребѐнку понять и запомнить музы-
ку. На занятиях постоянно ведѐтся работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до 
конца, не прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, подкреплѐн-
ные музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставля-
ют прислушиваться к ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают 
музыкально-дидактические игры. В каждой из них в занимательной форме ребѐнок учится 
слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, динамику, 
ритм. 
 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Ра-
ботая над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражня-
ет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение 

взрослого. Если ребѐнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивиду-
ально. Можно использовать такой приѐм: небольшая группа или солисты поочередно испол-
няют в песне каждую музыкальную фразу. Поочерѐдное вступление активизирует слуховое 
внимание детей. Можно делать и так: вся группа поѐт припев, солисты – запев. Дети, слушая 
друг друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент со-
ревнования вызывает желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный 
слух. Этому также помогает приѐм исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певче-
ского голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые сочетания 
(ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя певческий диа-
пазон с учетом индивидуальных возможностей детей.  

Музыкально-ритмические движения:  
Методические приѐмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, степени 

усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным остаѐтся одно – 
выразительное исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей радостными пережива-
ниями, рождает желание активно и самостоятельно двигаться. В этом возрасте дети ещѐ нуж-
даются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать 
и различать звучание этих инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с 
выразительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удо-
вольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь 
и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры и знакомство с выра-
зительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в 
первую очередь точно воспроизводить ритм.  

Творческая деятельность:  
В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим 



 

проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребѐнок импровизирует не-
затейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах детское музыкальное 
творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя вы-
разительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог 
продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы,   
помогающие понять ребѐнку музыку, в кратких пояснениях подчѐркивает, почему одно про-
изведение кажется весѐлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о жанрах 
детям не даются, но они чувствуют их назначение. Достаточный уровень развития детей по-
зволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным 
его частям.  

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопрово-
ждается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. 
Можно включить приѐм, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные представ-
ления о музыкальном жанре.  

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания кото-
рых всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной выразительно-
сти: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекатель-
ных ситуациях.  

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоциональ-
ного сопереживания детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность ребѐнка, 
сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети яс-
но представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей.  

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. Выска-
зывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются оживлѐнной ми-
микой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого про-
изведения требует повторного исполнения в течение многих занятий.  

Пение: Методические приѐмы всегда направлены на развитие певческого голоса, ме-
лодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются упражне-
ния для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), или русские 
народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирова-
ния. Используются также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» (ребѐнок произ-
водит заданный звук).  

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмиче-
ских отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые музыкальные фра-
зы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более высокие и низкие 
звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую форму.  

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: 
узнают о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети используют в 
ответах, рассказывая о содержании песни, о характере еѐ звучания. На каждом занятии ис-
полняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем ра-
зучивается новая песня. После этого исполняется знакомая  
песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня.  
Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок,  

упражнений характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть вы-
разительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального воспитания. 
Общим требованием является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образ-
ные пояснения.  
Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих проявле-
ний. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и характер движений. 
Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, литературным тек-



 

стом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического образа, с рассказом о 
его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, как выполнить хороводное движение, 
например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, са-
мостоятельно, по-своему изобразить персонаж.  

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определѐнные движения. В таких 
играх разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы почув-
ствовать общее еѐ настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму произведе-
ния (так как движения меняются в соответствии с частями).  

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения 
кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, 
обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, кото-
рое детям следует выучить.   

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, разви-
тию самостоятельных действий, творческих способностей.   

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в 
усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений.   

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети 
сами ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения но-
сят вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, движений, которые за-
трудняют детей в пляске, хороводе, игре.   

Игра на детских музыкальных инструментах:  
Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.   
Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей 

приѐмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно 
большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым 
звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возмож-
ностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают вос-
производить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно 
и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 
инструментов.   

С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспро-
изводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом не-
маловажную роль играет принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить последователь-

ность выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведе-

ния педагогом, показ приѐмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы и могут 

пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят пе-

ред ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных 

занятиях. Приѐмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо ус-

тановить правильную исходную позу и расположение инструмента по отношению к ребѐнку. 

Очень важно научить правильным приѐмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого 

инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью 

человека. Педагог, например, обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звон-

ко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо передаѐт звуки падающих 

капелек дождя: сначала они падают редко, затем всѐ чаще, дождь усиливается. Звук триолы 

протяжный, как будто кто-то в лесу зовѐт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Бара-

бан гремит, словно гром. 
 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно испол-
нить прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна 
по своему характеру, имеет чѐткую музыкальную форму, построена на контрастных по ха-
рактеру частях.  

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, 



 

что-то создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя твор-
чески в движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы ком-
позиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников.  

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает соот-

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

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или 

описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих 

заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую деятельность детей.   
Методические приѐмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обу-
чения пению детям предлагают задания в определѐнной последовательности. Сначала они на-
ходят вокальные интонации: поют, называя своѐ имя или различные перекличек. Широко ис-
пользуются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации 
звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного харак-
тера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по предложению педагога импровизирует, 
остальные слушают, оценивают, а затем поют.  
 

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время слушания му-
зыки такие же, как и с детьми 5–6 лет.  

Пение: Методические приѐмы отвечают задачам усвоения программных навыков и 
репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своѐм примере или 
хорошо поющего ребѐнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. Подра-
жание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звуча-
ния помогает правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет 
детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно вы-
говаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги 
(динь-дон). 
 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы система-
тические упражнения и напоминания. Приѐмы развития дикции диктуются особенностями 
литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребѐнок 
должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приѐмы про-
изнесения текста шѐпотом, в ритме пения и с фортепианным сопровождением, а также выра-
зительное прочтение текста без музыки. Приѐмы чистоты интонирования связаны с формиро-
ванием музыкально-слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и по-

вторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приѐмы: 
«задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучи-
ванием исполнять попевки в различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о 
более высоких и низких звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше – 
ниже); использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как петь 
выше или ниже. Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно 
помогает развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 
 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические 
приѐмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего:  

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, уп-
ражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса про-
граммных умений, необходимых для успешного усвоения материала;  

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных 
игр, упражнений и т.д.;  

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. 

Методические приѐмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием про-



 

граммной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать последова-

тельность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. Разучивание танцев 

также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных 

сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение 

может быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. Более сложная музы-

кальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением движений тре-

бует раздельных пояснений и показа (по частям). Приѐмы видоизменяются в зависимости от 

этапа разучивания материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребѐнок должен 

почувствовать еѐ характер, настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее длитель-

ный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более слож-

ных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с 

учетом их возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный этап – повторение 

разучиваемого произведения, чтобы добиться непринуждѐнного и самостоятельного испол-

нения у детей. Методические приѐмы варьируются в зависимости от тех качеств, способно-

стей, которые педагог стремится развить у ребѐнка. Музыкально-ритмическая деятельность 

должна быть исполнительской и творческой. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с му-

зыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения различных 

по степени трудностей приѐмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в 

атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует позна-

комить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и вы-

разительными возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удо-

вольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь 

и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выра-

зительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в 

первую очередь точно воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с ин-

дивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обу-

чения игре на инструментах необходимо установить последовательность выполнения различ-

ных музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приѐ-

мов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться иными. Детям 

предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творче-

ские задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приѐмы игры зави-

сят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исход-

ную позу и расположение инструмента по отношению к ребѐнку. Очень важно научить пра-

вильным приѐмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти 

аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, на-

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

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

они падают редко, затем всѐ чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто 

кто-то в лесу зовѐт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

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

прослушанную пьесу? 
Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет 
четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях.  

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают 
детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, 
применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют 
действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют 
роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы му-
зыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. 
В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых импровизаций, различ-
ных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети 



 

получают и коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт пока-
зывает, что для решения этих задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной 
форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют 
инициативу, самостоятельность. Дети получают следующие задания:  
- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произ-
ведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);   
- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, 
их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;   
- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и дого-
вариваются о том, что и как будут исполнять;   
-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает 
двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения;   
- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, ко-
торую исполняет педагог.   

Методические приѐмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 
творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обу-
чения пению детям предлагают задания в определѐнной последовательности. Сначала они на-
ходят вокальные интонации: поют, называя своѐ имя или различные переклички. Широко ис-
пользуются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации 
звукоподражаний, музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного харак-
тера на заданный текст). Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. 
Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

                     

              2.11.Здоровьесберегающие технологии, используемые в  программе: 

 Музыкотерапия 
 

 Дыхательная гимнастика 
 

 Музыкально-ритмические упражнения 
 

 Пальчиковая гимнастика 
 

 Театрализованная ритмопластика 
 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка 

Также к ним относятся: 
 

 Облегчѐнная одежда детей в музыкальном зале 
 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических усло-

вий жизнедеятельности детей на занятиях 
 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в музы-

кальном зале при НОД 
 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и разви-

тия ребѐнка 
 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма 
 

 
 
2.12. Особенности музыкальной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 
Совместная игра воспитателя, музыкального руководителя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации 

общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят про-

блемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 



 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. К таким играм 

относятся народные игры , хороводы, где детям предлагается самостоятельно решить ту или 

иную игровую ситуацию ( выбор ведущего, распределение ролей, обыгрывание сюжета са-

мими детьми). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием ( изготовление музыкальных инструментов самими детьми и совместно с 

их родителями), приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), про-

смотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного и музы-

кального уголка в группе («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки», «Выставка 

портретов поэтов-песенников»). Также я уделяю огромное внимание изготовлению различ-

ных атрибутов к играм и праздникам (костюмы , шапки, оформление и т.д.)как самими деть-

ми, так и их родителями (н.-р: Кружок по интересам в вечернее время «Творим своими рука-

ми»( дети придумывают, начинают свою работу, а дома с родителями ее доделывают тем са-

мым вовлекая их в совместную деятельность и в последствии видя результат своего труда). 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма орга-

низации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и сво-

бодное общение воспитателя музыкального руководителя и детей на литературном или музы-

кальном материале. Результатом такой творческой деятельности являются различные театра-

лизованные представления для детей других групп и родителей. Детская опера «Колобок» 

имела огромный успех среди детей и их родителей. Также дети нашего сада очень любят при-

сутствовать на концертах вокальной группы «Капель»,как тематических, так и отчетных по-

сле которых они делятся своими впечатлениями и получают заряд положительных эмоций. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно иг-

рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические упраж-

нения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для иг-

ры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Также очень любим с детьми собраться вместе и 

послушать классическую музыку или те произведения, которые выбрали они (на свой вкус) 

обсудить и поделиться своими впечатлениями. Каждый год устраиваем « Конкурс чтецов», 

где дети всех групп упражняются в выразительном исполнении стихов по рекомендации вос-

питателя или подбора самими родителями и конечно никто не остается без памятных при-

зов(которые за частую изготавливаем своими руками). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  
.В нашем детском саду мы планируем культурные практики после сна. Каждый день в пер-

спективных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые 

игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная 

изо. деятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. Воспитатель 

объявляет детям, какое произведение будет читать и зовет детей. Кому интересно, дети соби-

раются возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая культурная практика 

имеет подгрупповой характер. Сюжетно – ролевые игры также исходят от детей, воспитатель 

может присоединиться и повернуть игру детей в нужное русло. 

 

              2.13.   Традиции дошкольного учреждения 

За многолетнюю практику в дошкольном учреждении сложились свои традиции, такие 

как праздник «Осенняя ярмарка», который проходит в середине-конце октября и на котором 

дети и их родители провожают осень танцами, хороводами и песнями. «Осенняя ярмарка», на 



 

которой в середине сентября все возрастные группы распродают овощи, домашнюю выпечку, 

изготовленную родителями, во второй половине воспитатели с детьми и родителями устраи-

вают чаепитие. По давней традиции вместе с ярмаркой проходит выставка урожая, где дети и 

родители (законные представители) проявляют фантазию в оформлении композиций из ово-

щей, злаков, фруктов, ягод. 

В  зимние каникулы проходят «Рождественские колядки». Дети вместе с педагогом повто-
ряют традиционный русский праздник. Для его проведения заранее готовят костюмы, атрибу-
ты; разучивают колядки, песни и т.д.  
В начале весны проходит «Масленница» с лентами-исполнительницами желаний, закличками 
и прибаутками. Праздник достигает своей кульминации в момент прощания с Масленицей.  
    Также стали традиционными проведения Неделя  здоровья (октябрь, январь) и Дней от-
крытых дверей (ноябрь, май)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 

                                         Предметно-развивающая среда. 

 

Предметно-развивающая среда дает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию способностей, овладению способами деятельности. 

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый и просторный, что позволяет 

максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. Цвет его стен и штор 

гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в зависимости от сезона. Музыкальный 

зал оснащен детской мебелью – стулья и столы для музицирования и атрибутов. 

Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене. 

Для эффективности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и раз-

влечениях используются костюмы. 

Для организации разных видов музыкальной деятельности детей, музыкальный зал ос-

нащен необходимым оборудованием: фортепиано, мультимедийная установка, музыкальный 

центр. Для работы имеются различные детские музыкальные инструменты. Яркие, интерес-

ные игрушки помогают в создании доброжелательной атмосферы, повышают интерес воспи-

танников к музыкальной деятельности, вызывают у них чувство радости от общения с музы-

кой. 

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать предметы в 

различных видах деятельности детей. Так, например, на деревянных ложках дети не только 

играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические упражнения. 

Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические иллю-

страции и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы систематизирова-

ны. Собрана картотека пальчиковых игр, используемых в работе с детьми разных возрастов, 

картотека статей к журналам по музыкальному воспитанию «Музыкальный руководитель». 

Собрана аудиотека, включающая в себя диски с музыкальным аккомпанементом, произведе-

ниями, предусмотренными программой, а так же диски и кассеты с записями различной му-

зыки, так или иначе используемой в процессе музыкального воспитания детей. 

Построение предметно-развивающей среды осуществляется в соответствии с совре-

менными санитарно-техническими и эстетическими требованиями. Материалы и оборудова-

ние имеют сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к музыке, желание посещать музыкальный зал, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

повышению музыкальной культуры, развитию музыкальных способностей детей дошкольно-

го возраста. 

                                   Технические средства обучения 

 

1. Магнитофон;  

2. CD и аудиоматериал.  

3. Телевизор  

4.  Мультимедийная система 

 

В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей:  

 

 на развитие динамического восприятия;  

 на развитие ритмического восприятия;  



 

 на развитие звуковысотного восприятия;  

 на развитие тембрового восприятия  

 

Также используется  демонстрационный материал: 

 

1. Иллюстрации.  

2. Наглядно-дидактический материал.  

3. Игровые атрибуты.  

4. Карточки с заданием.  

 

                                Организация образовательной деятельности  

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Про-

граммы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 

 совместной деятельности взрослого и детей;  
 

 самостоятельной деятельности детей.  
 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельно-

сти (далее – НОД, не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по при-

смотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, органи-

зацией питания и др.). 

 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 
 фронтальная (групповая) форма;  

 подгрупповая;  

 игровая форма;  

 индивидуально-творческая деятельность;  

 интегрированная форма обучения.  
 
 
 
3.2. Расписание НОД по «Музыке». 

 

День недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая млад-

шая 

16.00-16.15 

(муз. занятие) 

 16.00 – 17.00 

развлечения 

9.00-9.15 

(муз. занятие) 

 

Вторая млад-

шая 

  

 

16.20-16.40 

(муз. занятие) 

Утренняя гимна-

стика- 7.55-8.00 

 

 

  16.00 – 17.00 

развлечения 

Утренняя 

гимнастика- 

7.55-8.00 

9.25-9.45 

(муз. занятие) 

Утренняя 

гимнастика- 

7.55-8.00 



 

Средняя  Утренняя гимна-

стика- 8.05-8.15 

 

9.00-9.25      

(муз. занятие) 

 

 

 

16.00 – 17.00 

развлечения 

Утренняя 

гимнастика- 

8.05-8.15 

 

Утренняя 

гимнастика- 

8.05-8.15 

 

9.00-9.25 

(муз. занятие) 

Старшая  Утренняя гимна-

стика- 8.15-8.25 

      9.40-10.05 

(муз. занятие) 

 

 

 16.00 – 17.00 

Развлечения 

Утренняя 

гимнастика- 

8.15-8.25 

 

Утренняя 

гимнастика- 

8.15-8.25 

9.40-10.05 

(муз. занятие) 

Подготови-

тельная 

 Утренняя гимна-

стика- 8.30-8.40 

 

10.15-10.45  

(муз. занятие) 

 

 

 

16.00 – 17.00 

развлечения 

Утренняя 

гимнастика- 

8.30-8.40 

 10.15-10.45 

(муз. занятие) 

Утренняя 

гимнастика- 

8.30-8.40 

 

 
 
 

 3.3  Расписание дополнительных образовательных услуг 

День недели 

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вокальная груп-

па «ВЕСЁЛЫЕ 

НОТКИ» 2мл.гр 

    

 17.00 -17.15 

    

 

 

 

3.4. Циклограмма работы. 

 

Циклограмма работы 

музыкального руководителя Островской Л.И. 

на 2019-2020 учебный год. 

 

День недели Время Группа Вид деятельности 

Понедельник 13.00-15.00 

 

 

 

 

 

Разработка консультаций для педагогов и 

родителей. Занятия и репетиции с воспи-

тателями.  



 

  15.10-15.25 

  15.30-15.45 

15.50-16.00 

16.00-16-15 

16.20-16-35 

16.40-16.55 

17.00-17.15 

 

17.20-17.40 

 

 

 

I мл. группа 

II мл. группа 

 

Подгрупповая работа (II младшая гр.) 

Подгрупповая работа (средняя гр.) 

Подготовка к муз. занятиям 

Музыкальное занятие. 

Музыкальное занятие. 

Подгрупповая работа (I мл. гр.) 

Вокальная группа «Весѐлые нотки» 

(2мл.гр) 

Консультации для родителей. 

 

Вторник 8.00-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

10.10-10.45 

10.50-11.05 

11.10-11.30 

11.35-12.00 

12.10-12.40 

по графику 

 

средн. группа 

старш. группа 

подг. группа 

Зарядка 

Подготовка к занятиям 

Музыкальное занятие 

Музыкальное занятие 

Музыкальное занятие 

Индивидуальная работа (средняя гр.) 

Индивидуальная работа (старшая гр.) 

Индивидуальная работа (подгот. гр) 

Подбор муз. репертуара, работа со сце-

нариями. 

 

Среда 13.00-14.00 

 

14.05-14.55 

15.00-15.15 

15.20-15.35 

15.40-15.55 

16.00-16.10 

16.10-17.00 

17.15-17.30 

17.35-17.45 

 

 

 

 

Работа с документацией. Консультации 

для воспитателей. 

Репетиции с воспитателями.  

Совместная деятельность (средняя гр.) 

Совместная деятельность (старшая гр.) 

Совместная деятельность (подгот. гр.) 

Подготовка к развлечению 

Развлечения. 

Совместная деятельность (II младш. гр.) 

Консультация для родителей. 

 

Четверг 8.00-8.45 

8.45-9.00 

9.00-9.10 

9.20-9.35 

10.00-10.30 

10.40-10.55 

11.00-11.20 

11.25-11.45 

11.50-12.20 

 

12.25-12-40 

по графику 

 

I мл. группа 

II мл. группа 

подг. группа 

 

Зарядка. 

Подготовка к занятиям. 

Музыкальное занятие 

Музыкальное занятие 

Музыкальное занятие 

Совместная деятельность (.I мл. группа) 

Подгрупповая работа (старшая гр.) 

Подгрупповая работа (подгот.гр.) 

Подготовка наглядности театров, дидак-

тических пособий. 

Работа по самообразованию. 

Пятница 8.00-8.45 

8.45-9.00 

по графику 

 

Зарядка. 

Подготовка к занятиям. 



 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

10.10-10.30 

10.35-10.50 

11.00-11.20 

11.30-12.40 

сред. группа 

стар. группа 

 

Музыкальное занятие 

Музыкальное занятие 

Индивидуальная работа (средняя гр.) 

Индивидуальная работа (старшая гр.) 

Индивидуальная работа (подгот. гр.) 

Составление планов на следующую не-

делю. 



 

3.5.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ обеспечива-

ет реализацию рабочей программы музыкального руководителя.  
РППС в ДОУ оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и ин-

вентаря для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с особен-
ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность об-
щения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

РППС построена на следующих принципах: 
 насыщенность;

  

 трансформируемость;
  

 полифункциональность;
  

 вариативность;
  

 доступность;
  

 безопасность
 

 
РППС для реализации музыкальной деятельности в ДОУ организована как в музы-

кальном зале, так и групповых помещениях.  
В музыкальном зале РППС оснащена в соответствии с частями раздела «Музы-

кальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
ООП ДОУ   

В каждой возрастной группе имеются «Музыкальные центры» с соответствующим 
набором оборудования, позволяющим решать задачи музыкального развития детей с учѐ-
том их возрастных и индивидуальных особенностей. Организованы музыкальные уголки с 
подбором соответствующего музыкального материала. 

РППС музыкального зала смотри в разделе «Приложения»   (приложение № 8) 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, спо-

собствует формированию умения занимать себя.  

Традиционными общими праздниками являются: 

 День знаний                                                             

 Праздник осени                                                        

 День матери                                                            

 Новый год                                                              

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 Праздник весны 

 До свиданья детский сад 

 Летний праздник 

Перспективный план музыкальных досугов и развлечений на 2019-2020  учебный год  

МДОУ № 109 см. в приложении №5 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников: см. приложение №6 

Перспективное планирование по взаимодействию с педагогами: см. приложение №7 
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3.8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение № 8 

РППС музыкального зала 
 
 

№ Название Кол-во 

п/п  (шт.) 

 Профессиональные музыкальные инструменты  

   

1. Пианино 2 
   

   
   

 Техническое оснащение  

   

1. Музыкальный центр 2 
   

2. Магнитофон 1 
   

3. Микрофон 3 
   

 Детские музыкальные инструменты  

1. Металлофон, ксилофон 6 
   

2. Цитры, цымбалы, гусли 4 
   

3. Аккордеон детский 5 
   

4. Арфа 1 
   

5. Триола 3 
   

6. Барабаны 2 
   

7. Бубны 4 
   

   

8. Треугольник с разной высотой звучания 1  

    

9. Маракасы 6  

    

10. Трещотка 8  

    

11. Колотушка 1  

    

12. Бубенцы 30  

    

13. Коробочка 2  

    

14. Деревянные ложки 20  

    



 

    

    

 Игрушки озвученные   

1. Погремушка 40  

    

 Музыкальные инструменты-самоделки   

    

1. Ритмошумы (дождь, гром, ветер) 3  

    

    

    

    

    

2. Ритмозвоны (колокольчики, металические ключи) 7  

    

3. Маракасы 4  

    

4. Ударно-шумовая группа инструментов (палочки) 3  

    

5. Трещотки, расчески 11  

    

 Наглядный материал   

    

1. Портреты российских композиторов-классиков 1  

  аль-м  

2. Портреты зарубежных композиторов 1  

  аль-м  

    

    

3. Картинки с изображением различных музыкальных инструментов 35  

    

4. Пейзажи с разными временами года 20  

    

5. Сюжетные иллюстрации и картинки 45  

    

 Атрибуты и материалы для образовательной театрально-музыкальной   

 деятельности   

1. Фланелеграф 1  

    

2. Домик-ширма 1  

    

3. Ширма большая, ширма маленькая 2  

    

4. Нотный стан и раздаточный материал к нему 1  

    

 Материал для изучения музыкальной грамоты (камушки разной величины; по 20  

5. 
музыкальная мозаика из разновеличинных геометрических фигур;   

«музыкальный поезд», карточки для набора музыкальных мелодий, 

  

   

 «музыкальная гусеница»   



 

6. Домик-декорация, атрибуты для плясок, игр и инсценировок 1 

   

7. Карусель 2 
   

8. Султанчики 40 
   

9. Флажки разноцветные 40 
   

10. Цветные ленты 40 
   

11. Цветы, листочки и т.д. 40 
   

12. Рули 2 
   

13. Куклы 12 
   

14. Шапочки-маски (овощи) 10 
   

15. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 
   

16. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 
   

17. Костюмы и атрибуты для театрализованной деятельности 10 
   

18. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для сюрпризов 3 
   

 Аудио- и видеокомплект  

   

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 35 
   

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 32 
 композиторов («+» и «-»)  

3. Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов-классиков отечественных и 35 

 зарубежных  

4. Аудиозаписи по слушанию 40 
   

Музыкально-дидактические игры 
 

« Музыкальное лото» «Птицы и птенчики» «Кто по лесу ходит?»  

«Узнай, какой инструмент» «Курица и цыплята» «Кто идѐт?»  

«Узнай по голосу» «Угадай-ка» «Забавный мишка»  

«Найди маму» «Кто в домике живѐт?» «Теремок»  

«Бубенчики» «Прогулка» «Игрушки»  

«Сколько нас поѐт» «К нам гости пришли» «Музыкальное лото»  

«Что делают дети» 
«Что делают дети?» «Ступеньки» 

 

«Музыкальный телефон» 

 

«Зайцы» «Угадай колокольчик» 

 

«Узнай по ритму» 

 

«Нам игрушки принесли» «Повтори звуки» 

 

«Выложи мелодию» 

 

«Колпачки» «Три поросѐнка»  



 

«3 кита в музыке» 

 

«Наш оркестр» «Определи по ритму» 

 

«Солнышко и дождик» 

 

«Угадай, на чѐм играю?» «Учитесь танцевать» 

 

«Всело – грустно» 

 
«Тихие и громкие «Музыкальные загадки»  

«Где мои детки?» 

 

звоночки» «Громко – тихо запоѐм» 

 

«Подумай и отгадай» 

 

«Музыкальный телефон» «Угадай сказку» 

 

«Волшебный волчок» 

 

«Музыкальная шкатулка» «Ритмические кубики» 

 

«Весѐлая пластинка» 

 

«Музыкальный магазин» «Солнышко и тучка» 

 

«Весѐлый маятник» 

 

«Лесенка» 

  

   

    
 
 

 


