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I. Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному развитию 

для детей раннего возраста (2 -3 года) 

I.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 

Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

Рабочая программа по музыкальной деятельности для воспитанников раннего возраста МБДОУ 

д/с №102 является составным компонентом Образовательной программы МБДОУ, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые 

ориентиры, образовательную модель и содержание образования для воспитанников группы раннего 

возраста. 

Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей 2 -3 лет является 

Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» (3 –й год жизни) под 

редакцией Петровой В.А. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности в первой младшей группе. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей младшего дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание рабочей программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей от 2 до 3 лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей. 

I.1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 Целью программы является развитие у детей 3-го года жизни музыкальных способностей во 

всех доступных им видах музыкальной деятельности.  

Задачи:  

▪ Развивать коммуникативные способности. 

▪ Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

▪ Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

▪ Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

развитие индивидуальных способностей.  

▪ Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности.  

▪ Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

▪  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

▪ Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

I.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Дети начинают ориентироваться в 

своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. Речь. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Мышление. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Игры. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Ребёнок осознаёт своё я. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

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

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Развитие музыкально-художественной деятельности. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 
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музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. 

I.1.4 Планируемые результаты освоения программы  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий— низкий)  

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки.  

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

•Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

I.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I.2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» направлено на  

достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, развитие 

музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

• развитие музыкально-художественной деятельности детей;  

• приобщение к музыкальному искусству;  

• развитие музыкальности детей;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

I.2.2. Формы работы 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Групповая Подгрупповая 

Поддержка детской индивидуальности 

Совместная деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкальноритмических 

движений: - на утренней 

гимнастике и в 

Непосредств енная 

образователь ная 

деятельность; 

Праздники, 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 
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непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); - в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); - в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; - во время 

прогулки; - в 

сюжетноролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

развлечения; 

Музыка в 

повседневно й 

жизни: театрализова 

нная деятельность; -

игры, хороводы 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

к ним); 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

I.2.3. Реализация «Музыкальной деятельности»  

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 

организованной образовательной деятельности. 

 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключитель

ная часть 

Музыкальн

о-

ритмически

е движения 

Слушание 

музыки 

Пение Музыкальное 

творчество 

Игра Пляска 

Основные 

танцевальн

ые 

движения 

Слушание 

музыки. 

Пластически

е 

импровизац

ии. 

Рисование 

музыки. 

Распевание

, 

упражнени

я, пение 

песен, 

подпевание 

Импровизации 

(вокальные, 

танцевальные, 

инструментальн

ые) 

Дидактиче

ские игры, 

игра на 

ДМИ 

Хоровод, 

пляски, 

инсценирова

ние 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, а также в течение дня. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной 

деятельности детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Виды занятий Характериска 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. Продолжительность такого 

занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 
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сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном 

условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое 

музыкально е 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии изобразительного искусства, 

театра. Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую). 

 

I.2.4. Включение музыки в образовательную деятельность 

Форма восприятия музыки Образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

педагога 

Активная познание; игровая; 

музыкальнохудожественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание ребёнка 

на звучание музыки, её 

образноэмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм) 

Пассивная трудовая; познание; 

продуктивная; восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, музыка 

звучит негромко, как бы на 

втором плане 

 

Расписание звучания музыки в режимных моментах 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8.00-8.30 Утренний прием Радостный, спокойный 

8.40-9.00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12.20-12.40  Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15.00-15.15 Подъем Спокойный 

 

I.2.5. Содержание музыкальной деятельности детей раннего возраста (2-3 года)  

Содержание музыкальной деятельности направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через развитие музыкально 

художественной деятельности.  
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Разделы музыкального воспитания: 

РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, 

запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 

(исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых 

музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные 

композиторами специально для детей раннего возраста. Создавать условия для обогащения 

слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В 

течение года рекомендуется 10- 12 пьес, 3-4 песни для слушания и два-три рассказа, 

сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух-четырех минут в начале года до пяти 

минут в конце года (с небольшими паузами).  

РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ» Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить запоминать 

слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, 

металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без 

напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со 

взрослым) и группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать проявления 

индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. В течение года рекомендуется 

предлагать для слушания до десяти песен. Песен, предназначенных для подпевания и пения, должно 

быть немного, чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это 

тормозит развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при исполнении 

песни, включая ее в различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы, приучать 

детей вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и 

деятельности.  

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» Использовать музыкальные 

упражнения для решения разных задач: обучения новым движениям, различения особенностей 

звучания музыки (тихо - громко, быстро - медленно). Знакомить со следующими видами 

музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по коленям; притопывать одной ногой; 

притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в 

ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; 

делать шаг вперед - шаг назад на носочках; бегать 13 и шагать по кругу, стайкой в одном 

направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; 

руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 

платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. Чередовать контрастные части музыкального 

произведения, чтобы дети легко воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. 

Учить связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия 

для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта 

использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение года рекомендуется семь-

десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении.  

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА»: ПЕСЕННОЕ, МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ, 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, 

веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать 

инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, 

медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения 

выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей 

(зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной отзывчивости; 

привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; улучшению понимания 

слов, действий и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой 

активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных 

моментах. Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных кукол 
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и атрибутов, элементов костюмов. 

I.2.6 Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя.  

Работа с детьми  

1.Музыкальная деятельность.  

2.Индивидуальная работа с детьми.  

3. Участие в физкультурных занятиях.  

4.Проведение праздников и развлечений.  

Работа с педагогическим коллективом 

 1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы (групповые).  

3.Выступление на педсоветах.  

4.Открытые просмотры.  

Работа с родителями.  

1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

 3.Открытые просмотры.  

4.Выступление на родительских собраниях.  

5.Организация совместной творческой деятельности.  

Работа по обеспечению педагогического процесса.  

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного материала.  

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений.  

Повышение педагогического мастерства.  

1.Самообразование.  

2.Участие в МО детского сада и семинарах.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и областных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации. 

Взаимосвязь специалистов 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатель Психолог 

Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, 

доминантные, 

интегрированные 

Слушание музыки Развитие 

исполнительных навыков и 

импровизации в песенном 

творчестве, музыкально – 

ритмических движениях, 

танцах, игре на детских 

музыкальных 

инструментах; Подготовка 

и проведение музыкальных 

праздников, развлечений, 

спектаклей; Помощь 

воспитателям в подборе 

музыкальных произведений 

для занятий, режимных. 

Использование музыки для 

организации различных 

занятий, видов детской 

деятельности, режимных 

моментов; Слушание 

музыкальных 

произведений; Пение 

детских песен; Разучивание 

музыкального репертуара 

для музыкальных занятий; 

Музыкально дидактические 

игры, музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 

Музыкальный фон на 

занятиях Ритмичные игры, 

релаксация под музыку 
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моментов, различных видов 

деятельности; Музыкальное 

сопровождение утренней 

гимнастик 

музыкальных инструментов 

 

I.2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Выявление талантливых детей на ранних возрастных этапах – одна из задач специалистов, 

работающих в МБДОУ д/с №102. 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система дидактических 

мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных представителей). Прежде 

всего, это дидактические принципы, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса:  

• принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится целевым и 

организационным центром образования (субъектом)  

• при условии, что он самостоятельно интегрирует в сознании разные информационные и культурные 

тексты;  

• принцип развивающего обучения;  

• принцип индивидуализации и дифференциации образования, предполагающий разработку 

индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и парциальных программ;  

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для личностного роста и 

развития каждого ребенка;  

• принцип перехода количественных достижений в качественные-один из ведущих принципов 

психологии развития;  

• принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности;   

• принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном уменьшении 

прямого участия педагога;  

• принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества;  

• принцип комфортности.  

 

Задачи по поддержанию детской инициативы: 

• объединить усилия педагогов и родителей в создании благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей; 

• создать банк достижений и успехов талантливых детей ДОУ для дальнейшего сопровождения 

в получении начального, среднего и высшего образования; 

• разработать индивидуальные программы по развитию творческого потенциала детей;  

• организовать кружковую работу; 

• организовать условия для внедрения проектной деятельности; 

• создать ситуацию успеха (участие в фестивалях, конкурсах, мероприятиях, олимпиадах, 

выставках и др.) на разных уровнях: в учреждении, муниципальный, региональный, федеральный, 

международный. 

•  

I.2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством 

формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно 

важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое сознание, это не пройдёт бесследно 

для последующего развития ребёнка, его общего духовного становления. Музыкальное развитие 

оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, 

совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и 
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в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: делить 

горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

• Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребёнка. 

• Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном развитии детей. 

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

(законных представителей). 

• Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному представителю) 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить уровень предоставляемых 

услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности музыкального 

руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед ними  актуальные 

вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая 

получение удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального воспитания 

детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 

 

I.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

I.3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Музыкальная деятельность в 

детском саду должна доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными и способствовать его позитивной социализации.  

 Важнейших образовательные ориентиры по музыкальному развитию:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к  

другим людям;  

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

4.Развитие детских способностей.  

Для реализации этих целей музыкальный руководитель:  

– проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

– создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим людям;  

– обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, вырабатывает  

общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции ребенка;  

обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;  

– обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность музыкального руководителя МАДОУ и включает членов семьи в 
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совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

  Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному развитию  

дошкольников образовательные задачи направления «Музыкальное развитие» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» решаются музыкальным руководителем во 

взаимосвязи с педагогами (воспитателями групп и специалистами МБДОУ – педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре). 

I.3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. РППС обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

  РППС для образовательной деятельности по музыкальному развитию дошкольников  

представлена в музыкальных зале, оснащенном необходимыми для музыкальной деятельности 

пособиями, игровым и музыкальным оборудованием, и в группе, где оформлен центр "Маленькие 

музыканты", который оснащен разнообразными развивающими материалами.   

 Оборудование музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, музыкально-дидактические игры, игрушки, музыкальные 

инструменты обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Наполнение музыкального центра «Маленькие музыканты»   

 

• куклы-неваляшки; 

• образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т.п.); 

• игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

• атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

• флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

• ширма настольная с перчаточными игрушками; 

• магнитофон и набор аудиозаписей; 

• поющие и двигающиеся игрушки; 

• музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

 

I.3.3 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Средства обеспечения образовательного процесса 

Средства  Перечень 

Технические  

 

-музыкальный центр  

- магнитола 

-портативные музыкальные колонки 

- Мультимедийная система: проектор+ экран\ 

-Ноутбук 

-Синтезатор 

-видеокамера 

-фортепиано 

Учебно-наглядные  

пособия 

 

– книги-песенники  

– плакаты «Музыкальные инструменты»  

– портреты композиторов  
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– наборы наглядно-демонстрационного материала  

– фотоматериалы, иллюстрации  

– музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудования для  

организованной  

образовательной  

деятельности 

 

 – ударные музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

металлофоны, ксилофоны, бубны, маракасы, и т.д.)  

– музыкальные игрушки;  

– атрибуты для игр, танцев, инсценировок;  

– костюмы сценические детские и взрослые, маски;  

– детская театральная ширма для кукольного театра;  

– игрушки би-ба-бо;  

– дидактические игрушки;  

– наборы для кукольного театра 

Библиотека 

музыкального  

руководителя 

 

– программы по музыкальному воспитанию;  

– материалы из опыта работы;  

– методическая литература (картотека);  

– периодическая печать (картотека);  

– сборники нот;  

– фонотека;  

– наличие консультативного материала для родителей, для 

воспитателей;  

– музыкальный игры (картотеки). 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

№ Наименование литературы количес

тво 

1. Петрова  В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

1 

2. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы). – М.: Просвещение, 

1985. (электронный варинт) 

1 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Ясельки./ Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб,  «Невская 

нота», 2010 

1 

4 Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. (электронный вариант) 

1 

5 Т.Н. Сауко, А.И. Буренина «Топ-хлоп, малыши». /Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. (электронный вариант) 

1 

6 Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия 

музыки (слушание).(электронный вариант) 

1 

7 Костина Э. П. Камертон: Программа муз. образования детей раннего и дошкольного 

возраста / Э.П. Костина.— М.: Просвещение, 2004. (электронный вариант) 

1 

 Музыкальные сборники  

1 Н.А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. «Музыка в детском саду», 1 мл. 

группа. – М., «Музыка», 1990 

1 

2 Н.А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. «Музыка в детском саду», выпуск 1 

(песни, игры, пьесы для детей 1-2 лет) 

1 

3 Библиотека программы «Ладушки».  Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Ясельки./Диск 1 и Диск 2 

1 

4 Приложение к программе.  В.А. Петрова «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). /Диск 

1 

5 Хрестоматия к программе развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» 

часть 1 Выпуск 1  

1 
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   Музыкальный зал оснащен музыкальным оборудованием: пианино, 

музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов. Для 

организации педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для 

дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. 

Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. 

Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра по принципам Карла Орфа. Для 

обучения детей игре на детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные 

ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. 

Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей, а также в наличие баннеры для оформления 

музыкального зала к различным праздникам. Имеется проектор, экран, ноутбук для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 9 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена 

опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ д/с № 102 созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

  

I.3.4 Планирование образовательной деятельности 

 

Регламент занятий по музыкальному развитию 

Группа Длительность занятий Количество занятий в 

неделю 

Первая младшая с 2 до 3 

лет 

10 минут 2 

 

Культурно- досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Правильная организация культурно-досуговой деятельности 

детей 1-3 лет предполагает решение педагогом следующих задач: 

✓ Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

✓ Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

✓ Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

✓ Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

✓ Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

✓  

Праздники, музыкальные игры, развлечения  

Задачи:  

• Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

• Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

6 Хрестоматия к программе развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» 

часть 1  Выпуск 2 

1 
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 • Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

• Показывать детям простейшие по содержанию спектакли 

 

Перспективное планирование 

Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальны репертуар 

Слушание Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую музыку; 

учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать 

хлопками 

«Баю – бай» В.Агафонникова; «Ах вы, 

сени!» «Полянка» (русские народные 

мелодии); «Тихо – громко» Е,Тиличеевой 

Пение Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(мяу-мяу, гав-гав); вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и 

характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться 

к пению взрослого 

«Кошка» Ан.Александрова, Н.Френкель 

«Бобик» Т.Попатенко, Н.Найденовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать двигательную 

активность; формировать 

элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать 

передавать ритм ходьбы и бега; 

помочь освоению простейших 

танцевальных движений по показу 

воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

«Марш» А.Павлова; «Марш» 

Е.Тиличеевой; «Ах ты, береза» «Как у 

наших у ворот» «Игра» Т.Ломовой; 

«Ходим — бегаем» Е. Тиличеевой 

«Веселые ручки» 

Пляски Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в 

плясках 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой «Пляска с 

колокольчиками» «Маленькая полечка» 

«Гопачок» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

погремушки, предложить поиграть 

на этих муз. 

«Ах вы, сени» «Полянка» «Как у наших у 

ворот» 

Октябрь 

Слушание Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, 

спеть о них; показать принципы 

активного слушания (с 

движениями, жестами) 

«Дождик большой и маленький» 

«Мишка» «Собачка» муз. М.Раухвергера, 

сл. Н.Комиссаровой 

Пение Побуждать принимать активное 

участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова 

(капкап, гав-гав); учить узнавать 

«Да-да-да» муз. Е.Тиличеевой «Собачка» 

муз. М.Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой 

«Дождик» рус. нар. мел. 
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знакомые песни и эмоционально 

откликаться на ни 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со 

сменой характера музыки: бодрый 

шаг — бег, бодрый шаг — 

отдыхать, бодрый шаг — прыгать 

как зайчики; тренировать в 

ориентировании в пространстве: 

ходить и бегать «стайкой» за 

воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать 

координацию движений 

«Ножками затопали» М.Раухвергера; 

«Марш» А.Парлова; «Кто хочет 

побегать?» Л.Вишкарева; «Погуляем» 

муз. М.Раухвергера 

Пляски Побуждать участвовать в пляске, 

ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять 

движения; приучаться двигаться, 

сохраняя правильную осанку 

«На лесной полянке» Б.Кравченко Танец 

с листочками «Дует, дует ветер» 

И.Плакиды; «Мишуткапляшет» муз. 

Е.Макшанцевой 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

погремушки и барабана, 

предложить поиграть на этих муз. 

инструментах 

«Ах вы, сени» «Полянка» «Как у наших у 

ворот» (русская народная песня. 

Ноябрь 

Слушание Побуждать слушать веселую 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать 

характер плавными движениями 

рук; учить слышать громкую и 

тихую музыку и выполнять 

соответствующие движения. 

«Осенние листочки» Н.Верескиной «Моя 

лошадка» А.Гречанинова; «Грибок» муз. 

М.Рауухвергера «Хлопки в ладоши» муз. 

Ю.Слонова 

Пение Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая 

пение жестами; побуждать к 

творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении 

интонации 

«Мишка» О.Девочкиной; «Лошадка» 

М.Раухвергера «Серенькая кошечка» муз. 

В.Витлина 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп — топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг 

себя, «пружинку», «фонарики»; 

приучать ритмично повторять за 

«На лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя песенка» 

Ан.Александрова «Мы идем» 

Р.Рустамова«Фонарик и» муз. 

Р.Рустамова«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 
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воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения животных 

(зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

Пляски Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом 

(выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя ногами, 

шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за 

руки; приучать выполнять 

движения с предметами, не терять 

их, не отвлекаться на них  

«Пляска с погремушками» (белорусская 

нар. песня) «Бульба» А.Ануфриевой 

«Мишутка пляшет», «Маленькая 

полечка» муз. Е.Тиличеевой 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно играть с 

погремушками и на барабане, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инстмен  

«Игра с погремушками» муз. Г.Фрида 

Декабрь 

Слушание Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком 

или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

воспитателя («Тихо падает снежок» 

- плавные движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - покачивания 

руками над головой); приучать до 

конца дослушивать музыкальную 

пьесу или ее отрывок.  

«Вальс снежинок» Т.Ломовой; «Снежок и 

вьюга», «Ёлочка-красавица» муз. и сл. 

Л.Вахрушевой 

Пение Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовывать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, 

использования игрушки; учить 

понимать, о чем поется в песне, 

подпевать без крика, спокойно.  

«Елка» Т.Попатенко «Снег-снежок» муз. 

Е.Макшанцевой «Как у нашей ёлочки» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на 

носочках; побуждать имитировать 

движения животных (зайчика, 

медведя, лисы); танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, хлоп — топ, 

выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»  

 

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя 

дорожка», «Заячья зарядка» В.Ковалько 

«Звери на елке» Г.Вихаревой «Вот какая 

ёлка» муз.Т Петровой, сл. Л.Спарбер,  

 

Пляски Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать 

и заканчивать их вместе с музыкой 

правильно повторять; продолжать 

  «Танец снежинок» муз. А.Фили ппенко; 

«Зимняя пляска» М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской «Пляска зайчат» танец 

«Фонарики» А.Матлинойи 
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учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения.  

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами 

игры на этом инструменте (удары 

по бубну, тремолы). 

«Ах вы, сени» рус. нар. мел 

Январь 

Слушание Учить понимать и различать пьесы 

разного характера — спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, 

«Машенька едет с горки на 

санках»)  

«Заинька, походи» русская народная 

песня, «Колыбельная» Е.Тиличеевой, 

«Кукла» муз. М.Старокодомского, сл. 

О.Высотской 

Пение Продолжать формировать 

певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; 

учить подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, вступая вместе с 

музыкой  

«Заинька, походи» русская народная 

песня, «Машенька — Маша» муз. 

Е.Тиличеевой, «Ладушки-ладошки» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в муз зале с 

помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого 

(двигаться «прямым галопом», 

легко подпрыгивать); танцевальные 

движения: ритмические хлопки, 

хлоп — топ, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на 

пятку, постукивание каблучком, 

кружение вокруг себя, «пружинку»  

«Зарядка», «Потанцуем», «Покатаем 

Машеньку», «Зимняя дорожка», «На 

прогулке» Т.Ломовой, «Бодрый шаг» 

В.Герчик 

Пляски Совершенствовать умение 

выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, 

держась за руки; тренировать 

умение быстро брать друг друга за 

руки; продолжать учить танцевать с 

предметами (со снежками, с 

куклами) 

хоровод «Каравай», «Приседай» эст. нар. 

мел, «Ножками затопали» муз. 

М.Раухвергера 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на бубне. 

«Бубен» муз. Г.Фрида 

Февраль 

Слушание Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно шагать, а 

«Мишка шагает — мишка бегает», 

«Барабанщик» М.Красева, «Дудочка» 

Г.Левкодимова 
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под эту побегать); побуждать 

слушать песни под аккомпанемент 

фортепиано с одновременным 

звучанием детских музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка); 

учить различать звучание знакомых 

детских музыкальных 

инструментов  

Пение Формировать певческие навыки. 

Учить детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать 

полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать 

пение раньше времени  

«Очень любим маму» муз. Ю.Слонова 

«Пирожки» А.Филиппенко «Мамочка, 

милая» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за 

другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким, с легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на двух ногах; 

тренировать ходить по кругу, 

взявшись за руки; повторять 

знакомые танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, пружинка 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Вот как мы 

умеем» Е.Тиличеевой, «Идем по кругу», 

«Раз, два! Мы идем!», «Паровоз!» 

Пляски Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-

либо предмета (игрушки); 

побуждать красиво выполнять 

простые движения в пляске, 

правильно держать в руках ложки, 

ритмично стучать ими, следить за 

осанкой  

«Танец с воздушными шарами», 

«Потанцуем парами» рус. нар. мел. в обр. 

Т.Ломовой «Покажи ладошки» обр. 

Р.Рустамова 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием 

колокольчиков, прививать детям 

интерес к коллективному 

музицированию.  

«Капают капели», «Кап — кап» 

Е.Макшанцевой 

Март 

Слушание Приучать внимательно слушать 

музыку изобразительного характера 

— пение жаворонка; учить 

определять характер песни: о маме 

— нежный, ласковый, о петушке — 

задорный  

«Кто нас крепко любит?» И.Арсеева, 

«Зима прошла» муз. Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой, «Колыбельная» муз. 

с.Разорёновой 

Пение Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной 

интонации (спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию в 

«Мамочка, милая» «Птичка» 

Т.Попатенко «Петушок» русская 

народная песня, «Солнышко» 

Е.Макшанцевой 
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подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных 

движений  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с 

музыкой: ходьба — танцевальные 

движения; учить детей ходить по 

залу парами, выполнять несложные 

движения в парах стоя лицом друг к 

другу; развивать умение ритмично 

выполнять движения: хлопки, 

притопы, кружение шагом, 

«пружинку», высокий шаг, хлоп — 

топ; приучать выполнять движения 

красиво, эмоционально  

«Паровоз!», «Подружились» муз. 

Т.Вилькорейской, «Идем парами», 

«Стуколка» украинская народная песня 

Игра «Букеты», «Воротики» Н.Ветлугина 

Пляски Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, 

так и парами, держаться своей 

пары; совершенствовать умение 

выполнять танцевальные движения 

с предметами (цветочками); 

побуждать импровизировать 

знакомые танцевальные движения 

под музыку  

«Чок да чок» Е.Макшанцевой, «Танец с 

цветами» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах - «звенелках», 

«шумелках»  

«Я на камушке сижу» русская народная 

песня 

Апрель 

Слушание Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно слушать весь 

фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки  

«Баю» М.Раухвергера, «Колыбельная» 

В.Моцарта, «Птички поют 

Пение Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги  

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е.Тиличеевой, «Самолёт» муз. 

Е.Тиличеевой, «Цыпля та» муз. 

А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной, «Вот как 

солнышко встаёт» муз. Е.Макшанцевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 

музыкой и заканчивать с 

последними звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с легким бегом, 

прыжками на двух ногах; 

тренировать детей быстро вставать 

в круг; побуждать самостоятельно 

выполнять знакомые танцевальные 

«Идем — прыгаем» Р.Рустамова, «Посею 

лебеду на берегу» белорусская народная 

мелодия., «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова «Полянка» русская 

народная мелод. 



22  

движения: ритмические хлопки, 

хлоп — топ, «фонарики», притопы 

одной ногой, выставление ноги на 

пятку, постукивание каблучком, 

кружение вокруг себя, «пружинку»  

Пляски Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами 

(султанчиками); развивать 

точность, ловкость и 

выразительность исполнения 

движений; закреплять умение 

водить хоровод (вначале крепко 

взявшись за руки, поставить ножки 

на дорожку, выпрямить спинку)  

«Калинка» русская народная мелодия., 

пляска с платочками, «Воротики» игра, 

«Сапожки» русская народная мелодия в 

обр. Т.Ломовой – парный танец 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на 

музыкальных инструментах: 

колокольчиках, барабане, 

погремушках.  

«Угадай, на чём играю?» 

музыкальнодидактическая игра 

Май 

Слушание Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким — либо 

действием — присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); вызывать 

интерес к слушанию музыкальных 

пьес изобразительного характера, 

используя игрушки, музыкальные 

инструменты  

«Белые гуси» М.Красева, «Машина» 

К.Волкова, «Мотылек» Р.Рустамова 

Пение Побуждать активно участвовать в 

пении веселого характера с 

простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять 

несложные движения рукой  

«Белые гуси» М.Красева, «Колокольчик» 

муз. А.Филиппенко «Вот как солнышко 

встаёт» муз. Е.Макшанцевой, «Лошадка» 

муз. Е.Тиличеевой. «Светит нам в 

окошечко» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену 

движений в соответствии со сменой 

музыкального материала (ходьба — 

танцевальные движения, прыжки, 

легкий бег); закреплять умения 

детей выполнять простые 

танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; формировать навыки 

ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание, умение 

начинать и заканчивать движения 

под музыку  

«Марш» А.Парлова, «Ноги и ножки» 

В.Агафонникова, «На птичьем дворе», 

«Гуси-гусенята» Г.Бойко, «Научились мы 

ходить» Е.Макшанцевой 
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Пляски Учить выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно менять 

движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; 

развивать чувство ритма, 

координацию движений, слуховое 

внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога  

«Приседай» эстонская народная.песня., 

«Шарики» И.Кишко, «Цветочки» 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах с различной 

динамикой: 1я часть — тихо, 2я 

часть — громко  

«Я на горку шла» русская народная песня 

Июнь 

Слушание Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно слушать весь 

фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным комментарием, 

показом иллюстрации или игрушки  

«Лягушка» муз. Ю. Слонова «Кошечка» 

муз. Т. Ломовой «Игра с лошадкой» муз. 

И.Кишко «Телёнок» муз. В.Витлина сл. 

Л. Мироновой 

Пение Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова слоги  

и «Кошка» муз. Ан. Александрова 

«Птичка» муз. Т. Попатенко «Моя 

лошадка» муз. А.Гречанинова 

«Мотылёк» муз. Р.Рустамова 

сл.Ю.Островского «Вот как солнышко 

встаёт» муз. Е.Макшанцевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить эмоционально реагировать 

на музыку; развивать двигательную 

сферу; воспитывать в детях умение 

выполнять движения по показу 

взрослого. Учить выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Приучать 

детей строиться в круг с помощью 

воспитателя.  

«Пройдём в ворота» муз. Э. Парлова 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой 

«Стукалка», «Султанчики» Ф.Шуберта. 

Пляски Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. Учить 

вслушиваться в музыку и 

выполнять движения в 

соответствии с её характером.  

«Потанцуем парами» рус. нар мелодия 

«Гулять-отдыхать» муз. 

М.Красева«Весёлая девочка Таня» 

А.Филиппенко. 

Игра Закреплять умение реагировать на 

сигнал, выполнять движения 

образного характера.  

«Мячики» муз. Т. Ломовой «Займи свой 

домик» муз. Е Тиличеевой «Зайки- 

шалунишки» стр.104 «Зайки» стр.102 

 Июль  

Слушание Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

хлопками «Медведь» муз. Е.Тиличеевой 

«Зайка» муз. Е.Тиличеевой «Жук» муз. 

В.Карасёвой «Мы на луг ходили» 
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веселую, задорную, яркую музыку; 

учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать  

Пение Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(мяу-мяу, гав-гав); вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и 

характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться 

к пению взрослого 

«Спи, мой Мишка» муз. Е.Тиличеевой 

«Зайка» рус. нар. мелодия «Зарядка» муз. 

Е.Тиличеевой «Маленькая птичка» 

«Вышла курочка гулять» муз. 

А.Филиппенко сл. Т.Волгиной 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

Сл.И.Михайловой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать передавать ритм ходьбы 

и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя; 

развивать ориентирование в 

пространстве (умение двигаться 

стайкой в указанном направлении)  

«Мы идём» муз. Р.Рустамова «Ах, вы, 

сени» рус. нар. мелод. «Кукла шагает и 

бегает» муз. Е.Тиличеевой 

Пляски Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; 

приучать активно участвовать в 

плясках  

«Ноги и ножки» муз. В.Агафонникова 

«Мы идём» муз. Р.Рустамова 

сл.Ю.Островского 

Игра Развивать двигательную 

активность; формировать 

элементарную ритмичность в 

движениях под музыку.  

«Солнышко и дождик» «Зайцы и 

медведь» муз. Т. Попатенко «Птички и 

автомобиль» муз. М. Раухвергера 

«Прятки» стр.95 «Догони зайчика» стр.98 

Август 

Слушание Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким — либо 

действием — присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); вызывать 

интерес к слушанию музыкальных 

пьес изобразительного характера, 

используя игрушки, музыкальные 

инструменты  

«Самолёт» муз. Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» муз. С.Разорёнова 

«Палочка-выручалочка» муз. 

Т.Салюстринской 

Пение Побуждать активно участвовать в 

пении веселого характера с 

простым ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять 

несложные движения рукой  

«Дудочка» муз. Раухвергера «Кукла 

Катя» муз. М.Красева «Вот какие мы 

большие» муз. Е.Тиличеевой 

«Колокольчик» муз. А.Филиппенко 

«Спи. Мой.Мишка» муз. Е.Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать  

способность воспринимать и  

воспроизводить движения,  

показываемые воспитателем.  

Развивать внимание и память. 

 

Пляска с султанчиками» укр.  

нар. мелодия 

«Танец с куклами» муз.  

Н.Лысенко 

Пляска с платочками  

рус. нар. мелодия «Калинка» 

«Ножки» муз. М.Красева 
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Пляски Совершенствовать умения в 

движениях того или иного 

упражнения.  

«Хлоп» обр. М.Раухвергера. 

«Подружились» Т.Вилькорейской 

Игра Закреплять умение двигаться в 

определённом направлении. 

Продолжать учить детей выполнять 

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием текста.  

«Ой, что за народ» «Колечки» «Мышки и 

кот» «Птички и кот» 
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II. Рабочая программа образовательной деятельности по 

музыкальному развитию для групп общеразвивающей 

направленности (3-4 года, 5-6 лет) 

 
II.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

II.1.1 Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции 

дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

•  Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

 

II.1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

 
Цель образовательной области «Художественно-эстетического развития» направление 

«Музыка»:  

Создание условий для приобщения детей к музыкальному искусству и развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства.  

Задачи: – формировать основы музыкальной культуры дошкольников, знакомить с музыкальными 

понятиями и жанрами, воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; – развивать музыкальные способности детей во всех доступных им видах 

деятельности (поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, музыкальную память); – 

формировать песенный, музыкальный вкус; – воспитывать интерес к музыкально – художественной 

деятельности, совершенствовать умения в данном виде деятельности; – развивать детское 

музыкально-художественное творчество, реализовывать самостоятельную творческую деятельность 

детей; – создавать условия для детского творческого самовыражения. Задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в направлении «Музыкальное развитие» 

конкретизируются в основных видах музыкальной деятельности по основным разделам: 

Раздел «СЛУШАНИЕ» Задачи: – ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 
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накопление музыкальных впечатлений; 4 4 – развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки; – развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; – формирование музыкального вкуса. Раздел 

«ПЕНИЕ» Задачи: – 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 пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; – развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Задачи: – 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 выразительности, 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»  

Задачи: – совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; – становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; – развитие 

сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; – знакомство 

с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; – развитие координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)  

Задачи: – развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; – 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; – развивать способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

В основе Программы лежат закономерности становления музыкальности на этапе 

дошкольного детства. Так же в процессе образовательной деятельности по музыкальному развитию 

решаются задачи общего психического развития (развития эмоциональной сферы, творческого 

мышления, воображения, памяти, коммуникативных способностей), нравственного и 

общекультурного воспитания детей. Логика развития музыкальных способностей «стыкуется» в 

Программе с логикой становления видов музыкальной деятельности: слушания музыки, 

музыкального движения, пения, игры на детских музыкальных инструментах и музыкальной игры-

драматизации. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ростовской области. Основной целью работы 

является формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ростовскую область. формирование представлений о 

достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 5 5 воспитание 

любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. формирование и развитие 

познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование представлений о животном и растительном мире родного края; ознакомление с 

картой Ростовской области (своего города, поселка). 

 

II.1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
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а) обогащение детей   музыкальными впечатлениям   и через пение, слушание, игры и  пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального материала идет 

на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами 

осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

               7.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве.  

II.1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развтития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 Обязательная часть Программы составлена в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» под ред. Авторы: Т. И. Гризик, 

Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон. Научный   руководитель Е. В. Соловьёва 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на выбор тех 

парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения: программы 

музыкального воспитания детей дошкольного  возраста  «Гармония» - авторы  К. В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

            Необходимость введения парциальной программы «Гармония» продиктована отсутствием 

полноценных музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом восполняется в п о с л е д с т в и и . 

Важно уже в раннем детстве формировать личность р е б ѐ н к а  через культуру – воспитание 

человека, с п о с о б н о г о  ц е н и т ь , творчески   усваивать, сохранять и приумножать 

ценности  родной и мировой культуры. Разработанная автором концепция 

обосновывает важность накопления, уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-

интонационного опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, 

подобно овладению ребѐнком речью. 

В центре программы - развитие творческого слышания музыки детьми, которое 

предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. 

Автором разработана система работы на основе использования произведений искусства, подлинных 

образцов мировой музыкальной классики. Основной принцип построения программы-тематический 

(наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух месяцев и повторяются на новом материале 

в каждой возрастной группе. К программе разработаны методические рекомендации для педагога, 

система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В 
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программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой 

деятельности детей в процессе формированияу них основ музыкальной культуры. Реализуется в 

разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и различной досуговой 

деятельности. 

В программе определены: 

• задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 

• структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

• результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

• рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровойрепертуар; 

• рекомендации по взаимодействию с детьми назанятиях. 

Особое внимание в содержании программе уделяется музыкально- ритмическим играм, 

которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать игру на 

музыкальныхинструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка средствами 

музыкальноговоспитания черезобогащение музыкального и игрового материала в организации 

образовательного процесса по приобщению детей к художественно-музыкальной культуре 

Программы «Гармония» и «Малыш» позволяют формировать основы музыкальной культуры в 

дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, психическое и физическое развитие 

ребенка 

Характеристики особенностей развития детей 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Совершенствуются музыкально- сенсорные способности. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своѐ становление.  

Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. У 

детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Голос 

ребѐнкане сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью 

текста и мелодии. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1— ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие 

дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, 

платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера,желание слушать ее, замечать 

изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 
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музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаги бег), узнавать знакомые песнии пьесы, 

уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность 

звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с музыкой на основе 

освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различныхвидов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Старшая группа (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется 

устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид 

музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, 

больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-

марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как 

исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно», — 

говорит ребенок. На основе опыта слушаниямузыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, 

о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не 

начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально- слуховая координация, 

дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и низкий 

звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и 

начинаютпроизвольно владетьголосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, 

появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучшев пределах ре1 — си1, хотя у 

отдельных детей хорошо звучитдо2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного 

характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные впечатления, развивать 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту интонации, 

выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. 

 

II.1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО п.4.6.  

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

-построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства РоссийскойФедерации; 

-решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

-изучения характеристик образования детей 2-7 лет.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 

ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы 

• Слушать музыкальное произведение до конца. 

• Узнавать знакомые песни. 

• Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо, громко). 
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• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

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

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

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкальногоинструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другдругу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

• Ребѐнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается намузыку. 

• Развитие музыкального мышления детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, жанра идр.). 

• Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности). 

• Расширение знаний детей омузыке. 

• Дети выражают свои музыкальные впечатленияв исполнительской, творческой 

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

• Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности 

музыки, представления о красоте. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы К.В.Тарасовой «Гармония» 

 

•    Накопление  опыта восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей и 

народной музыки. 

•   Ребѐнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается намузыку. 

•   Развитие музыкального мышления детей (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, жанра идр.). 

•   Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления творческой 

активности). 

•   Расширение знаний детей омузыке. 

•   Дети выражают свои музыкальные впечатленияв исполнительской, творческой деятельности (в 

образном слове, рисунках, пластике, инсценировках). 

•   Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, представления о красоте. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП МБДОУ: 

• Накопление опыта восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей и народной музыки. 

• Ребѐнок, сопереживает музыке, эмоционально отзывается на музыку. 

• Развитие музыкального мышления детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, жанра идр.). 

• Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности). 

• Расширение знаний детей о музыке. 
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• Дети выражают свои музыкальные впечатленияв исполнительской, творческой 

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

• Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности 

музыки, представления о красоте. 

 

II.1.3 РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки  

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  

образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка  

производится воспитателями и специалистами в рамках педагогической диагностики, (оценки  

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических  

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика  

планируется 2 раз в год (сентябрь и май), проводится в ходе наблюдений за активностью детей в  

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической  

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать  

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе бесед, игровой  

деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,  

познавательной активности); музыкальной деятельности. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

образовательных задач по индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития); оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагогом 

Создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и  

скорректировать педагогические действия 

 

II.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

II.2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

II.2.1.1 Младшая группа (3-4 года) 

Слушание 

– Приобщать детей к народной и классической музыке. 

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

– Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и 

грустную музыку. 

– Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

– Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы  

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

– Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

Пение 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 
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одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и 

одной ногой. 

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

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Формировать навыки более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач. 

Отдых.  

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники  

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность.  

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, рисовать, лепить, 

раскрашивать картинки и т. д. 

 

II.2.1.2 Старшая группа 5-6 лет  

Слушание  

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

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, - народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни.  
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Продолжать знакомить с композиторами.  

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать 

другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

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

Пение  

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

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

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество  

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения  

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

образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простые 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и 

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

Развитие танцевально-игрового творчества  

Развивать танцевальное творчество;  

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

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

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  

Культурно-досуговая деятельность  

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач.  

Отдых.  

Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.  

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения.  

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. Праздники.  

Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
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групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Творчество.  

Продолжать развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

 

II.2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С 

УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Музыкальная деятельность 

«СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие):  

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их  

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

занятиях  

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

занятиях 

(область 

«Музыка»); 

- во время 

умывания; 

- в других 

видах деятельности 

детей (области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы», и др.); 

во время прогулки (в 

теплое время); 

в сюжетно- 

ролевых играх; 

перед дневным сном; 

при пробуждении; 

на праздникахи 

развлечениях. 

Использование 

музыки: 

-в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

-на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в 

различных 

видах деятельности 

детей ; 

-в театрализованной 

деятельности; 

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

-при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских

 книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов  

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместныетеатрализованные 

представления, оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки); Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

Задачи (общие):  

-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 пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок  

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование пения: - во 

время умывания - во время 

прогулки (в теплое время) - в 

сюжетно-ролевых играх -

втеатрализованной 

деятельности  Создание 

условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных 

персонажей,  иллюстраций 

знакомых песен,  Совместные 

праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 15 15 - 

на праздниках и развлечениях  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в 

теплую погоду - Подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности -

Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных 

персонажей,  иллюстраций 

знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  Создание 

предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей: -песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий),  Музыкально-

дидактические игры Создание 

для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  Инсценирование 

песен, хороводов  

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией  

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей  Создание 

наглядно педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместное подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание музея любимого 

композитора  Создание 

совместных песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

– развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим  
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ритмичности движений; 

– обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее  

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных  

ориентировок; 

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

упражнения; 

– развитие художественно-творческих способностей. 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми   

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных инструментов, 

музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо  

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по  

песенному репертуару», 

атрибутов для  

-Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей в  

праздники и подготовку к  

ним) 

-Театрализованная  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

-Праздники,  

развлечения 

-Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней  

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных инструментов, 

музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо  

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по  

песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных  

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного  

танцевального творчества 

(ленточки, платочки,  

косыночки и т.д.).  

-подбор элементов костюмов 

различных  

персонажей для 

инсценирования песен,  

музыкальных игр и постановок 

небольших  

музыкальных спектаклей 

Портреты  

композиторов. ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих активизации 

выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых  

животных и людей под музыку  

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей в  

праздники и подготовку к  

ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей  Создание 

наглядно педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы передвижки)  

Создание музея любимого 

композитора  Оказание 

помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды 

в семье  Посещения детских 

музыкальных театров 
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-Музыкальные игры,  

хороводы с пением 

-Инсценирование  

песен 

-Развитие  

танцевально игрового 

творчества 

- Празднование дней  

рождения 

танцевальных  

движений 

Инсценирование содержания 

песен,  

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев,  

вариаций элементов плясовых 

движений 

Придумывание выразительных 

действий с  

воображаемыми предметами 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Задачи (общие):  

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых 

качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми   

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- во время прогулки - в 

сюжетно-ролевых играх - на 

праздниках и развлечениях  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -Игры с 

элементами аккомпанемента - 

Празднование дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей, костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со  

звуками,  Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

в музицировании  

Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры  Игры-драматизации  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей  Создание 

наглядно педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье  

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 
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 Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)»  

Задачи (общие):  

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать 

активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к песенному, музыкально-

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

во время  

прогулки  

в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и  

развлечениях 

В повседневной  

жизни: 

Театрализованн 

ая деятельность 

Игры  

Празднование  

дней рождения 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов  

(озвученных и неозвученных),  

музыкальных игрушек, 

театральных  

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра),  

способствующих импровизации 

в пении,  

движении, музицировании 

Экспериментирование со 

звуками,  

используя музыкальные 

игрушки и  

шумовые инструменты 

Импровизация мелодий на 

собственные  

слова, придумывание песенок 

Придумывание простейших  

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен,  

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность  

(концерты родителей  

для детей, совместные  

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные  

представления,  

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные  

занятия для родителей 

Создание 

наглядно педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или 

ширмы передвижки) 

Оказание помощи  

родителям по созданию  

предметно-музыкальной среды 

в  

семье 

Посещения детских  

музыкальных театров 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др  Детский ансамбль, 

оркестр  Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 



41  

хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», «спектакль»,  

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн 

ой образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

в непосред-ственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

во время умывания; 

в другой 

непосредственн ой 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

Использование 

музыки: 

-внепосредственной 

образовательной 

деятельности 

-на праздниках, 

развлечениях; Музыка 

в 

повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

Деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

-в театрализованной 

деятельности; 

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

Создание

 услов

ий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками,

 испол

ьзуя 

Музыкальные 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны 

е беседы Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованна я 

деятельность 

(концерты для 

родителей и детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн ые 
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литературы», и др.); 

во время прогулки (в 

теплоевремя); 

в сюжетно- 

ролевыхиграх; 

перед дневным сном; 

-при 

пробуждении; 

напраздниках 

иразвлечениях. 

группе; 

-на прогулке 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах,потешках; 

-при рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности.  

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

представления, 

оркестр); Открытые 

просмотры 

непосредственн ой 

образовательной 

деятельности; 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папкиили 

ширмы- 

передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье; Посещения 

детских 

музыкальных театров; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствую- щих 

картинок, 

иллюстраций.тров; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствую- щих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

Использование 

музыки: 

-в непосредственной 

образовательной 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 
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непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

-в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

-вовремя 

умывания; 

-в другой 

деятельности; 

-на праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

-в театрализованной 

-Подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов,элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

Родителей в 

Праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

Выступления детей 

И родителей, 

  

 

Методы и средства реализации программы 

1. Наглядные (наглядно слуховой и наглядно -зрительный). 

Наглядно-слуховой метод является ведущимметодом музыкального воспитания, так как без него 

неосуществимо восприятие музыки. Исполнениемузыкальных произведений педагогом 

илииспользование ТСО— основное содержание этого метола. 

Наглядно-зрительный метод в музыкальном воспитанииимеет вспомогательное значение и может 

бытьотнесен к приемам. Зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные карточки и т.д.) 

применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить их фантазию, 

проиллюстрировать незнакомые явления, образы, познакомитьс музыкальными инструментами и т. 

д. 

Зрительная наглядность должна сочетаться сослуховой, помогать слуховому восприятию. Она 

применяется далеконе всегда, а лишь при необходимости, в зависимости от возраста детей (в 

младших группах ее применение более оправданно), наличия программности и изобразительности в 

музыкальном образе. 

2.Словесные методы. 

Включают в себя следующие приемы:  

1.Объяснение. 

Оно используется, когда предлагается новое произведение для слушания, игры, пляски, упражнения. 

Объяснение должно бытьчетким, кратким; дается повторно на первом этапе усвоения детьми 

музыкального материала изаданий. 

2.Пояснения. 

Они даются при показе движений игр, плясок, упражнений и различных певческих приемов в ходе 

занятия в четкой и краткой форме. 

3.Указания. 

Даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений. Например: 

«Кружиться надо через правое плечо, оттягивайте носочки» и т. д. Указания помогают ребенку 

понять, как надо выполнять те или иные движения, уточняют способ выполнения действий 

4.Поэтическое слово. 

Чтение небольшого прозаического или поэтического литературного произведения или его фрагмента 

перед исполнением музыки также помогает детям глубже понять и почувствовать ее образный 

строй. 

5.Беседа. 

Обычно проводится с детьми после слушаниямузыки, реже - перед слушанием, когда надо 

конкретизироватьсодержание произведения. В процессе беседы дети делятся своими впечатлениями 

от произведения, высказывают свое отношение к его образам, дают им элементарную оценку. 
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Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, отличаться лаконичностью 

иконкретностью 

6. Вопросы. 

Педагог задает вопросы в связи с содержанием произведения, избегая излишних детализаций и 

отвлечений. Вопросами уточняется содержание, характер музыкального образа, форма и средства 

выразительности музыкального произведения. 

7.Замечания. 

Обращенык сознанию ребенка, который в силу каких-либо причин отвлекся от процесса 

выполнениязаданий. Замечаниядолжны быть строгими, но в то же время корректными. 

Методы практической деятельности. 

Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально- ритмических движениях, игре на 

музыкальных инструментах и освоение их детьми необходимы для музыкальной деятельности 

(исполнительской и творческой). На основе процесса подражания ребенок усваивает всѐ, а потом это 

переходит в навык. 

Особые методы, разработанные О.П.Радыновой 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует 

проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. Этот 

метод применяется с учетом возрастных особенностей. 

В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчѐтливы, в более старшем возрасте 

сопоставление произведений применяется 

спостепенным уменьшением контрастностиобразов. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных 

Творческих действий, направленных на осознание музыкальногообраза 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально– образному содержанию музыки (мелкая 

моторика рук, дирижѐрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) 

побуждают детей к «экспериментированию». Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, 

динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей  

Явлется наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального 

мышления, творческого воображения. 

    Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке 

ребѐнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте) 

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные пояснения 

характера музыки, сравнения, метафоры, слова- образы, характеризующие смену настроений, 

поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой возрастной группе по- разному. 

  Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания 

педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания отдельных интонацийдетьми 

применяется в младшем возрасте. Этот метод способствует различению на слух конкретной 

мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В средней и старшей группе дети ужесами 

напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о проявлени иинтереса к музыке, накопления 

опыта еѐ восприятия 

Мимическое уподобление характерузвучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во 

время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьѐзность крайне важно для ребѐнка и 

служит своеобразным ориентиром в процессе восприятиямузыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяетсяв виде 

оркестровки, выбора выразительноготембра инструмента, соответствующего эмоциональному 

содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются простейшиедействия с 

музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 5-7 лет могут применять 

звуковысотные инструменты. 

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятельности с детьми 

младшего возраста. 

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений о 

характере музыки, выявление реакций на изменение настроений. 
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Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - выразительная    роль    средств 

язык разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. Сравнение 

музыкального произведения с картиной в плане общности или различия, выраженных в них 

настроений, музыкального произведениясо стихотворениями по эмоциональным признакам, 

использование инсценировок, театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой, 

ритмопластические импровизации формируют у детей представления о выразительных 

возможностях искусств. 

 

II.2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК. 

При реализации Программы, МБДОУ учитывает также специфику условий осуществления 

образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, 

прилет птиц и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны (н-р, город расположен на 

берегу залива), погодные условия и пр.; 

- культурных: создание условий для «погружения» детей в культуру своего города, своего края 

(произведения донских поэтов, прозаиков, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона обуславливают 

тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсеместно 

профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Донского края. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе 

и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную 

и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и 

назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 
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взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять 

необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики расширения 

возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию 

способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права 

других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые 

практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 

человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«С Днем рождения, любимый город!» 

«Осень золотая!» 

«День Матери» 

«Новый год» 

«Рождественские святки» 

«Чеховские дни» 

«Народные праздники на Руси. Масленица» 

«Весна пришла» 

«Прилет птиц. Сороки» 

«День Земли» 

«9 Мая- День Победы» 

«День защиты детей» 

«День родного языка. Пушкинский день» 

«День России» 

«День флага» 

1 раз в год 

  

2. Дни здоровья «Кросс нации» 

«Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. Конкурсы «Осенний вернисаж» (творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по безопасности» 
(ПДД, пожарная безопасность, в быту) 

                1 

раз в год 
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- 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Часть ООП ДО, сформированная участниками образовательных отношений, основанная на 

образовательной технологии «Пересечение ЛИКов», которая реализуется в соответствии с 

положениями программы «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А., 

Черноиванова Н.Е.)  и методическим пособием «Воспитание интереса и уважения к культурам 

разных стран у детей 5-8 лет» (под ред. Е.В. Соловьевой, Л.В. Редько) имеет приоритетными 

следующие направления:  

 - технология, способствующая развитию познавательного интереса дошкольников «Образ 

другого»; 

- технология, актуализирующая ценностно-смысловую сферу дошкольников «Рефлексия Я»; 

- технология, способствующая развитию творческого опыта дошкольников «Образ Созидателя»; 

- технология, стимулирующая развитие индивидуальной траектории личности ребенка 

«Самовыражения» 

Совокупность составляющих технологий обеспечивает «точечное» целенаправленное 

воздействие на развитие  познавательного интереса  к познанию «Образ другого», культурной 

идентичности ребенка «Я и другой»; ценностно-смысловых отношений дошкольников к культуре 

родного края и других стран, где познаются «Ценности другого», творческого опыта дошкольников, 

индивидуальной траектории самовыражения ребенка в разных видах деятельности 

(изобразительной, музыкальной, конструктивной, речевой, самостоятельной и т.п.) – 

«Самовыражение».  

Решаются следующие задачи: 

• Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к 

базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 

• Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

• Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

• Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения педагогов и семьи, 

повышать педагогическую культуру родителей; 

• Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт её 

целостного восприятия; 

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование 

фольклорных форм позволяет привлекать к участию и обычно пассивных, застенчивых. Программа 

Ежегодный конкурс чтецов среди воспитанников 

ДОУ 

4. Выставки 

рисунков, 

поделок, 

фотографий 

 

«Дары осени» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое Отечество» 

«Мой город - Таганрог» 

«Герои произведений А.П. Чехова» 

«Донской край» 

В 

соответств

ии с 

планом 
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направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа, донского 

края, других стран. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Таким образом, приобретение 

ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности, определяет 

меру его общего развития.  

 

II.2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.  

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, 

эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют 

их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих 

задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление 

этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших 

форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения 

их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

Младшая группа 3 – 4 года  

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка 3-4 лет в ОО «Художественно - эстетическое развитие» взрослым 

необходимо:  

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

способствовать стремлению научиться делать что – то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка,  

позволять действовать ему в своем темпе;  

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику  

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи;  

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 
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5 – 6 лет  

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы в ОО «Художественно - 

эстетическое развитие» взрослым необходимо:  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную  

перспективу. Обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МБДОУ д/с № 102, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утро радостных встреч» 

2. «Сладкий вечер» 

3. «День рождения» 

4. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

5. «Круг хороших воспоминаний» 

6. «Для всех, для каждого» 

7. День Приветствий. 

8. День домашнего питомца. 

9. День праздников и развлечений 

10. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

11. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

12. Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

13. Встречи с интересными людьми. 

 

II.2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

Музыкальный руководитель во взаимодействии с детьми выступает в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

 

Виды образовательной деятельности по музыкальному развитию 

Виды занятий  Характеристика 

Индивидуальные  

музыкальные занятия  

 

Проводятся индивидуально с ребенком с целью совершенствования и  

развития музыкальных способностей, умений и навыков 

музыкального  

исполнительства; индивидуальное сопровождение воспитанника в  

музыкальном воспитании и развитии 

Подгрупповые  

музыкальные занятия 

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут в зависимости 

от возраста дошкольников 
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Фронтальные занятия  

 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей  

воспитанников. 

Объединенные  

занятия  

 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или традиционное)  

музыкальное занятия  

 

Типовое (или традиционное) музыкальное занятия 

Доминантное занятие  

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной  

деятельности, направленное на развитие какой-либо одной  

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма,  

звуковысотного слуха). Занятие может включать разные виды  

музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из них  

направлена на совершенствование  

доминирующей способности у ребенка. 

Тематическое  

музыкальное занятие 

. 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной  

для всех видов музыкальной деятельности детей 

Комплексное  

музыкальное занятие 

 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры. Их цель – 

объединять разные виды художественной деятельности детей  

(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую,  

продуктивную обогатить представление детей о специфике 

различных  

видов искусства и особенностях выразительных средств, о 

взаимосвязи  

искусств. 

Интегрированное  

занятие 

 

Отличаются наличием взаимовлияния и взаимопроникновения  

(интеграцией) содержания разных образовательных областей ООП,  

различных видов деятельности, разных видов искусства, работающих  

на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо  

явления, образа. 

 

II.2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). 

Цель– создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания 

дошкольников. 

 В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными  

представителями) строится на следующих принципах: 
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Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребѐнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнѐрами в музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребѐнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей 

(законных представителей). 

Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство 

МАДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального воспитания детей. 

Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство 

ДОУ. 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц  мероприятия 

Сентябрь Информационный материал в родительский уголок «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» Буклет «Зачем ребенку нужны танцы?» 

Октябрь Информационный материал в родительский уголок «Ваш ребенок любит петь?» 

Буклет «Как слушать музыку с ребенком?» 

Ноябрь Конкурс рисунков «Рисуем музыку» 

Показ видиоролика «Ваш ребенок на музыкальных занятиях» 

Буклет «Разучивание стихов, ролей, песен дома» 

Декабрь Информационный материал в родительский уголок «Список репертуара музыки для 

релаксации всей семьи». 

Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним утренникам 

Январь Информационные листы «Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и развитии 

детей»  

Фоторепортажи «Наша музыкальная жизнь в детском саду» 

Февраль Информационный материал в родительский уголок «Как вы, родители, можете 

повлиять на развитие музыкальных способностей вашего ребенка». 

Буклет «Дыхательная гимнастика».  

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника 

Отечества 

Март «Неделя искусства» 

Буклет «Создай-ка» (изготовление музыкально-дидактических игр и шумовых 

инструментов из бросового материала)  

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Дню защитника 

Отечества. 

Апрель Творческий конкурс «Домашний оркестр» 

Информационный материал в родительский уголок "Значение театрализованной 

деятельности для развития ребенка" 

Фоторепортажи «Наша музыкальная жизнь в детском саду» 

Май  

Май Творческая лаборатория: подготовка костюмов, атрибутов, декораций, оформление 

музыкального зала к Дню Победы. 

Консультация «Развитие музыкального слуха» 

 

 

II.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Музыкальная деятельность в детском саду должна 
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доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными и 

способствовать его позитивной социализации.  

 Важнейших образовательные ориентиры по музыкальному развитию:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к  

другим людям;  

3.Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

4.Развитие детских способностей.  

Для реализации этих целей музыкальный руководитель:  

– проявляет уважение к личности ребенка и развивает демократический стиль  

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

– создает условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и другим людям;  

– обсуждает совместно с детьми возникающие конфликты, помогает решать их, вырабатывает  

общие правила, учит проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции ребенка;  

обращает внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и  

ценностям, обсуждает, как это влияет на их поведение;  

– обсуждает с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность музыкального руководителя МАДОУ и включает членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному развитию  

дошкольников образовательные задачи направления «Музыкальное развитие» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» решаются музыкальным руководителем во 

взаимосвязи с педагогами (воспитателями групп и специалистами МБДОУ – педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре). 

 

Взаимосвязь специалистов в реализации образовательных задач музыкального развития 

дошкольников 

Музыкальный  

руководитель 

 

Музыкально-игровые  

образовательные  

ситуации:  

тематические,  

доминантные,  

интегрированные.  

Слушание музыки. 

Развитие  

исполнительных  

навыков и  

импровизации в  

песенном творчестве,  

музыкально – 

ритмических  

движениях, танцах,  

игре на детских  

музыкальных 

инструментах.  

Подготовка и  

проведение  

Музыкальных  

Воспитатель 

 

 

Использование  

музыки для  

организации  

различных занятий,  

видов детской  

деятельности,  

режимных моментов.  

Слушание 

музыкальных  

произведений.  

Пение детских песен.  

Разучивание 

музыкального  

репертуара для 

музыкальных 

занятий.  

Музыкально-

дидактические игры,  

музыкально – 

ритмические игры.  

Хороводные игры.  

Педагог-психолог 

 

 

Музыкальный  

фон на занятиях. 

Ритмичные игры,  

релаксация под  

музыку. 

 

Инструктор по ФК 

 

 

Утренние  

оздоровительные  

гимнастики.  

Двигательно – 

игровые  

образовательные 

ситуации, спортивные  

досуги и развлечения  

под музыку.  

Выступления на  

праздничных  

концертах с  

музыкально – 

ритмическими  

композициями. 
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праздников,  

развлечений,  

спектаклей.  

Помощь 

воспитателям  

в подборе  

музыкальных  

произведений для  

занятий, режимных  

моментов, различных  

видов деятельности.  

Музыкальное  

сопровождение  

утренних гимнастик. 

Театрализованные  

игры.  

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах.  

Изготовление  

детских  

музыкальных  

инструментов. 

 

II.3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС 

ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

 РППС для образовательной деятельности по музыкальному развитию дошкольников  

представлена в музыкальных залах и в группах, где оформлены зоны - центры "Маленькие 

музыканты", "Маленькие художники", "Играем в театр", которые оснащены разнообразными 

развивающими материалами. В МБДОУ имеется музыкально-спортивный зал, оснащенный 

необходим для музыкальной деятельности пособиями, игровым и музыкальным оборудованием.  

Оборудование музыкального зала безопасно, эстетически привлекательно. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, музыкально-дидактические игры, игрушки, музыкальные 

инструменты обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 

Наполнение музыкальных центров по возрастным группам 

Возраст Оснащение 

Младшая 

группа 

3-4 года 

– куклы-неваляшки; 

образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т.п.); 

игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

ширма настольная с перчаточными игрушками; 

магнитофон и набор аудиозаписей; 

поющие и двигающиеся игрушки; 

– музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Дополнительно к средней группе: 

– погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, флейта); 

иллюстрации по теме «Времена года»; 
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музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

портреты композиторов; 

иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», 

«Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка»,  

«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 

атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым 

народным танцам; 

разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за 

ширмой и другие атрибуты; 

атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и 

т.д.) магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков 

 

II.3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

Средства обучения и воспитания 

 

Средства  Перечень 

Технические  

 

-музыкальный центр  

- магнитола 

-портативные музыкальные колонки 

- Мультимедийная система: проектор+ экран\ 

-Ноутбук 

-Синтезатор 

-видеокамера 

-фортепиано 

Учебно-наглядные  

пособия 

 

– книги-песенники  

– плакаты «Музыкальные инструменты»  

– портреты композиторов  

– наборы наглядно-демонстрационного материала  

– фотоматериалы, иллюстрации  

– музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудования для  

организованной  

образовательной  

деятельности 

 

 – ударные музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

металлофоны, ксилофоны, бубны, маракасы, и т.д.)  

– музыкальные игрушки;  

– атрибуты для игр, танцев, инсценировок;  

– атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных  

постановок;  

– костюмы сценические детские и взрослые, маски;  

– детская театральная ширма для кукольного театра;  

– игрушки би-ба-бо;  

– дидактические игрушки;  

– наборы для кукольного театра 

Библиотека 

музыкального  

руководителя 

 

– программы по музыкальному воспитанию;  

– материалы из опыта работы;  

– методическая литература (картотека);  

– периодическая печать (картотека);  

– сборники нот;  
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– фонотека;  

– наличие консультативного материала для родителей, для 

воспитателей;  

– музыкальный игры (картотеки). 

 

Учебно-методический комплект Программы  

Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. научн. рук. Е.В.Соловьева 

Гальянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет: метод. пособие для специалистов ДОО, 2021 

 Программа «Гармония».   Авторы: Тарасова К.В.; Нестеренко Т.В. Москва, 2002г.    

Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (4-й год жизни). 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4- го года жизни. 

Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5-й год жизни). 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. Части 1, 2. 

Программа развития музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни. 

Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Пение» 

 Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Музыкальная игра-

драматизация» 

Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное движение» 

Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни. Раздел «Музыкальное движение»  

Программа развития музыкальности  у детей 7-го года жизни.Раздел: «Слушание музыки»     

АУДИО  

 «Гармония». Слушание музыки. Аудиоприложение к программе К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко 

«Гармония» 4-й год жизни.  «Гармония». Москва, ГДРЗ  2001г. 

«Гармония». Слушание музыки.  5-й год  жизни. «Гармония». Москва, ГДРЗ 2001г. 

«Гармония». Музыкальное движение.4-й год жизни. «Гармония». Москва,  ГДРЗ  2001г. 

«Гармония». Музыкальное движение. 5-й год жизни. «Гармония».Москва, ГДРЗ 2001г. 

«Гармония». Музыкальное движение. 6-й год жизни. «Гармония». Москва, ГДРЗ  2001г. 

Н/Л диски  

А.И.Буренина, «Топ-хлоп, малыши!» 

«Малыш», слушание музыки. 

«Гармония». Слушание музыки. Русские народные песни. 4-7 годы. 

 «Гармония», Слушание музыки. 4-й год жизни. 

«Гармония». Слушание музыки. 5-й год жизни. 

«Гармония». Слушание музыки. 6-й год жизни. 

«Гармония». Слушание музыки. 7-й год жизни. 

«Гармония». Музыкальное движение.4-й год жизни. 

«Гармония». Музыкальное движение. 5-й год жизни. 

«Гармония». Музыкальное движение. 6-й год жизни. 

«Гармония». Музыкальное движение. 7-й год жизни. 

«Гармония» .«Доминантные музыкальные занятия»- сборник занятий в старшей и подготовительной 

группах по пению, музыкальному движению и слушанию музыки.  Детские  сады Таганрога. 2008г. 

«Синтез». 5-й год жизни. 

«Синтез».6-й год жизни. 

«Синтез». 7-й год жизни. 

«Синтез».5-7 годы. 

 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей. 

Музыкальный зал оснащен музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, 
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музыкальный центр и набор народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых природных эффектов. Изготовлены 

шумовые инструменты для организации оркестра по принципам Карла Орфа. Для обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные ложки, 

треугольники, трещотки. В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые 

способствуют развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. 

Для проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей, а также в наличие баннеры для оформления 

музыкального зала к различным праздникам. Имеется проектор, экран, ноутбук для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Интернет 

       В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 9 рабочих мест. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен 

электронный документооборот. Сеть активно используется сотрудниками ДОУ в целях обмена 

опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МБДОУ д/с № 102 созданы современные условия 

предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих дошкольную 

образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для 

обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения (ЭСО) 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для глаз. Для 

профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться физкультминутки. При 

использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-

7 минут. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна превышать для 

интерактивной доски для детей 5-7 лет – 20 минут 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 

II.3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом  

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс состоит из тематических 

периодов, которые интегрируют содержание образовательных областей. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.  

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. Основная часть. 

 Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них.  
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На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивиду ально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Модель образовательного процесса на год: примерное комплексно-тематическое 

планирование 

 

Неделя 

Месяц 
1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

Сентябрь 

 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Мой город» 

 

«Мой край 

родной» 

 

«Наш детский 

сад» 

Октябрь 

 

«Осень Признаки 

осени» 

«Труд взрослых на 

полях, огородах и в 

садах» 

«Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. 

Грибы» 

«Золотая осень» 

НОЯБРЬ 

 

«Мы живем в 

России» 

«День народного 

единства» 

«Москва – столица 

нашей Родины» 
«Я и моя семья» «День Матери» 

Декабрь 

 

«Зима», 

«Безопасность» 

«Подготовка 

животных к зиме. 

Дикие животные» 

«Зимующие 

птицы» 

«Общий 

праздник – 

Новый год!» 

Январь 

 
 

«Зимние игры и 

забавы»  

«Зимние виды 

спорта» 

«Чеховские 

дни» 

Февраль 

 
«Из истории вещей» 

 «Детям об огне и 

пожаре» 

«День защитника 

Отечества» 

«Народные 

праздники на 

Руси. 

Масленица» 

Март 

 

«О любимой маме. 

Профессии наших 

мам» 

«Весна. Признаки 

весны» 

«Перелетные 

птицы», 

«Сороки» 

(жаворонки 22.03) 

«Волшебница 

вода» 

«Животный мир 

морей и 

океанов» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

Апрель 

 
«День здоровья» 

 «День 

космонавтики» 

«Земля – наш дом 

во Вселенной» 

«Цветущая 

весна» 

Май 

 
 «Мир растений»  «День Победы» «Насекомые» «Лето пришло!» 

Июнь* 

 

День защиты детей.  

«Я – ребенок! И я 

имею право!» 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

 «Пушкинский день 

России» 

«Сказки 

Пушкина» 

«Школа 

здоровья» 

Июль* 

 

«Народные промыслы России» 

«Сине-голубая 

Гжель» 
«Золотая Хохлома» 

«Русская 

игрушка» 

«Веселый 

Городец» 

Август* 

 

«Семикаракорская 

керамика» 

«Ярмарка народных 

мастеров» 

«Любимые 

книги» 

«До свиданья, 

лето» 
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Перспективный план музыкальных занятий во второй младшей группе. 

 

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ 

Темы «Осень: солнышко и дождик», «Мои маленькие друзья», «Петушиная семейка» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программные содержание 

Слушание музыки Н. Любарский «Дождик» Учить слушать муз. 

Произведение от начала до конца, 

понимать о чем поется в песне. 

Различать х0р музыки, 

двухчастную форму. 

В. Косенко «Дождик» 

В Калинников «Грустная 

песенка» 

А. Гречанинов «Котик 

заболел» 

М. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» 

В. Кузнецов «Цыпленок» 

Музыкальное движение «Дождик» р.н.п. в обр. 

Попатенко 

Передать в движениях радость 

(легкие прыжки и одновременно 

хлопки, сильные бег через «Лужи» 

П.И. Чайковский «Осенняя 

песня» 

Передать в движениях 3-х 

частную форму музыки (сбор 

листьев, любование ими; легкий 

устремленный бег; кружение и 

медленное разбрасывание 

листьев) 

М. Раухверг «Кошка и 

котята» -этюд- игра. 

Передать образ шаловливых 

котят, к-е играют, прячутся, 

затем ласкаются к кошке 

Н. Сушева «Мышки» Передать в движениях образ 

(легкий бег на носочках с 

остановками) 

Т. Ломова «Кот и Мыши» Передать игривый характер 

мышей и хитрого кота 

движениями и мимикой 

В. Кузнецов «Цыпленок» 

муз. картинки по сказке К. 

Чуковского «Цыпленок» 

Передать движениями образное 

содержание музыкальных картин 

Пение «Осенью» укр. Н.м. в обр. 

Н. Метлова, сл. И. Плакиды 

Петь протяжно, особенно 

последние слова фраз 

М. Андреева, сл. Г. Салгира 

«Кошка, как тебя зовут»- 

распевка 

Распевка: Вокальный диалог 

взрослого и детей. Задача детей 

мягко открывать рот со 

свободной нижней челюстью. 

Воспроизводить 

звукоподражание звонко. 

Е. Тиличеева, сл. Н. 

Найденовой «Кукушка» 

Распевка: Вокальный диалог 

взрослого и деией. Дети поюи 

нисходящую терцию «Ку-ку» 

М. Парцаладзе, сл. 

Синявского «Плачет котик» 

Петь нежно, ласково, протяжно 

В.Витлин «Кошечка» Петь ласково 

Ю. Тугаринов, сл. М. Распевка: Вокальный диалог 
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Павловой «Петушок» взрослого и детей. Дети поют 

звукоподражание «ку-ка-ре-ку» 

высоко, протяжно 

Р.н.п. в обр. М. Красева 

«Петушок» 

Петь протяжно, ласково, 

любуясь петушком. 

«Цыпленок» в. Кузнецов 

муз. Картинки по скам М. 

Чуковского 

Подобрать к образам Цыпленка, 

Петушка, Курицы музыкальные 

инструменты и озвучивать их в 

соответствии с музыкой 

Оркестр «Дождик «р.н.п. в обр. Т. 

Попатенко 

Знакомство с треугольником, его 

звучанием и способом игры на 

нем. Воспроизведение 

равномерного ритма 

Музыкальные игры-

драматизации 

В. Кузнецов «Цыпленок» 

муз. Картинки по сказке К. 

Чуковского 

Дети- цыплята. Мимикой и 

жестами выполнять образные 

движения 

 

 

НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 

Темы «Кто живет в лесу», «Зимний лес» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программные содержание 

Слушание А. Лядов «Зайчик» Приучать детей слушать музыку 

изобразительного х-ра, понимать 

её и эмоционально реагировать. 
В. Агафонников 

«Маленький, беленький» 

Р. Корсаков «Белочка» 

Г. Галынин «Медведь играет 

на фаготе» 

Ан. Александров «Медветь 

танцует под флейту» 

Е. Крылатов «Колыбельная 

медведицы» 

А. Филиппенко «Саночки» 

«Зимушка- зима» сл. Нар. 

Муз. Ан. Александрова 

«Лес» р.н.п. 

Музыкальное движение В. Агафонников 

«Маленький, беленький» 

Прыжки на двух ногах с 

поворотами вправо и влево, 

плясать выставляя пяточку и 

носочек. 
«Заинька» р.н.м. 

«Зайчик» р.н.п. в обр. 

А.Лядова (игра с пением) 

Согласовывать пение и движения 

Игра «Зайчики идут в 

гости» 

Передать с помощью образных 

движений х-р трёх пьес: Зайчик 

спит, умывается и пляшет) 

М. Красев «Серый зайка 

умывается» 

Легкий хороводный шаг, Притопы 

одной ногой. Выставление ноги на 

пятку Н. Римский – Корсаков 

«Белочка» 

М. Красев «Медвежата» 

(песня) 
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Т. Ломова «Передача 

платочка» 2 часть 

М. Красев «Санки» (песня) Двигаться парами друг за другом 

«прицепом», «танец в двух 

кругах» 

М. Красев «Ёлочка» Хороводные движения по кругу, в 

круг, из круга, «пружинка» с 

хлопками 

Пение «Зайчик» р.н.п. в обр. Т. 

Лобачева 

 

«Заинька» р.н.п. в обр. В 

Агафонникова 

 

М. Красев, сл. З. 

Аександровой «Ёлочка» 

 

М. Раухверг, сл. А. Барто 

«Птичка» 

 

Оркестр Н. Римский –Корскаков 

«Белка» 

Знакомство со звучанием 

колокольчика и способом игры на 

нем. Воспроизведение 

равномерного ритма. 

Поочередная игра двух групп 

детей, согласованная с 

тембровыми изменениями 

музыки. 

«Ах, вы сени» Знакомство со звучанием бубна и 

гры на нем. Поочередно игра двух 

групп детей, согласованная с 

тембровыми изменениями 

музыки. 

 

 

ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Темы: «Мои игрушки», «Моя семья и я сам» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программные содержание 

Слушание музыки П.И. Чайковский «Новая 

кукла» 

Дать послушать детям больше 

инструментальной музыки.  

Продолжать развивать навык 

слушания муз. Произведения от 

начала до конца. Различать 

динамические оттенки: громко и 

тихо, темповые изменения, 

узнавать трехчастную форму. 

Учить детей слушать 

произведения изобразительного х-

ра. 

 

 

П.И. Чайковский «Болезнь 

куклы» 

Э. Денисов «Кукла танцует» 

М. Потоловский «Моя 

лошадка» 

А. Гречанинов «Сломанная 

Игрушка» 

П.И. Чайковский «Мама» 

А. Гречанинов «Папа и 

мама» из цикла «День 

ребенка» 

А. Гречанинов «Бабушкин 

вальс» 

В. Герчик «Перчатки» 
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Музыкальная игра 

С. Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Музыкальное движение Э. Денисов «Кукольный 

вальс» 

Выполнять движения с куклами в 

руках.  

Развивать навык передачи 

игровых образов. 

А. Гречанинов «Моя 

лошадка» 

Прямой галоп, притопы одной 

ногой 

М. Красев «Игра в мяч» 

(игра с пением) 

Согласование пения и движения 

Д. Кабалевский «Маленькая 

полька» 

Выставление ноги на пятку, 

легкий бег на носочках, кружения 

в парах. 

С. Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Выполнять хлопки и шлепки в 

соответсвии с музыкой, 

выставление пятки и носочка. 

В. Герчик «Перчатки», 

«Поиск перчаток», «Пляска 

котят» 

Движениями и мимикой показать 

грусть и радость 

Пение «Маленькая Юлька» 

словенская н.п. рус. Текст Э. 

Александровой 

Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапозоне ми1-си1в 

одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова. 

Передавать веселое настроение 

песни. 

«Куколка Маша» С. 

Невельштейн 

Е. Рагульская «Лошадка» 

В. Герчик «Грустная песня 

котят» 

В. Герчик «Весёлая песня 

котят» 

Оркестр Д. Кабалевский «Маленькая 

полька» 

Знакомство со звучанием 

музыкальных палочек и коробочек 

с сыпучим веществом и способом 

игры на них.  

Поочередная игра двух групп 

детей, согласованная со 

звучанием симфонического 

оркестра. Воспроизведение 

равномерного ритма. 

В. Герчик «Пляска котят» Воспроизведение равномерного 

ритма. Поочередная игра двух 

групп детей согласованная с 

регистровыми изменениями. 

Музыкальные игры 

драматизации 

В. Герчик «Перчатки» муз. 

игра по сказке С. Михалкова 

Дети «грустные» и «веселые» 

котята. 

 

 

МАРТ- АПРЕЛЬ 

Темы: «Весна-красна». «Мы поем и пляшем» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программное содержание 



62  

Слушание музыки П.И. Чайковский 

«Подснежник» 

Учить детей слушать 

музыкальные произведения до 

конца. Рассказывать, о чем 

поется в песне. Понимать х-р 

музыки, эмоционально на неё 

реагировать. 

 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, оивечать на 

вопросы о х-ре музыки. 

Голоса птиц (грамзапись) 

С. Прокофьев «Дождь и 

радуга» 

С. Слонимский «Лягушка» 

Г. Фрид «Песенка о весне» 

«Пошла млада за водой» 

«Ходила младешенька» 

«Пойду лья, выйду ль я» 

р.н.п. 

Музыкальное движение 

  

Н. Сушева «Птички» Образ птиц: летать, помахивая 

крыльями, прыжки, птички 

клюют. 

Пляски на рус.н. мелодии 

 

Ходить цепочкой и змейкой, 

врассыпную, в два круга в разных 

местах зала. 

Игры с пением: «Заинька», 

«Пойду ль выйду я» 

Согласовывать пение и джения в 

соотвествии с текстом и х-м 

музыки  

Н. Френкель «Дудочка» Учить детей действовать в 

игровой ситуации Д. Кабалевский «Артистка» 

 П.И. Чайковский 

«Подснежник» 

Движения «цветок растет», 

собирать цветы. 

Пение Повторение песен «Зайчик», 

«Петушок», «Шапка, да 

шубка», «Лес», «Ходит 

зайка по саду» 

 

 «Пойду ль выйду я»  

С. Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Знакомство с новым способом 

игры на бубне. Воспроизведение 

равномерного ритма в разных 

темпах: 1ч.-бубны-быстрый, 2-я 

ч. Колокольчики. 

Оркестр «Игра в имена» Умение сказать и исполнить свое 

имя ритмом. 

Музыкальные игры-

драматизации 

  

 

МАЙ 

Темы «Кто с нами рядом живёт»,  

«Как рождается музыка и какой она бывает» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программное содержание 

Слушание музыки Рожок пастуха (звучание 

рус. нар. инструментов) 

Продолжать учить слушать муз. 

Произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется.  

Слышать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой, 

Т. Чудова «пастух играет» 

С. И утка» Разоренова 

«Утёнок  
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А.Лядов «Музыкальная 

табакерка» 

различать тембровую окраску. 

Т. Чудова «Простуженный 

оркестр» 

Т. Чудов Малый барабан, 

флейта и большой барабан» 

В. Моцарт «Турецкий 

марш» 

Музыкальное движение М. Красев «Петушок» муз. 

сказка «Утро», «Поиск 

петушка», «Заключительная 

пляска» 

«Солнце и звери просыпаются»- 

медленно встать, потянуться в 

вверх, вытянуть руки.  

Передать радость по поводу 

наступившего утра и 

нашедшегося петушка. 

«Во саду ли в огороде» Выбрасывание ног вперед, 

хороводный шаг 

Муз. Дидактические игры  

«Какой инструмент звучит», 

«Музыкальные и 

немузыкальные звуки», 

«Кто поет» 

Развитие тембрового слуха 

Пение М. Красев «Петушок» муз. 

сказка «Хор», «Петушок, 

вставай» 

Учить петь без напряжения, 

вместе со всеми, четко и ясно 

пропевать слова. 

 Е Рагульская «Петушок» 

Оркестр «Во саду ли в огороде» 

(оркестровое звучание) 

Узнавание мелодии в другом 

тембровом звучании. Играть 

ровным ритмом: бубнами, 

колокольчиками, деревянными 

кубиками. 

 В. Моцарт «Турецкий 

марш» 

Выбрать самостоятельно 

инструменты, соответствующие 

общему характеру звучания 

оркестра. 

Музыкальные игры- 

драматизации 

М. Красев «Петушок» муз. 

Сказка либретто М. 

Клоковой 

«Животные и птицы 

просыпаются», «Поиск 

петушка», «Хоровол», 

«Заключительная пляска» - 

выполнять образные движения. 

 

 

Перспективный план музыкальных занятий в старшей группе 

 

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ 

Темы: «Осенние контрасты», «Мои игрушки» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программное содержание  

Слушание музыки Л. Дакен «Кукушка» Услышать в музыке 

звукоподражание Ф. Куперен «Кукушка» 

П.И. Чайковский «Осенняя 

песнь» 

Услышать в музыке трёхчастную 

форму: нежную, ласковую первую 

часть, более взволнованную 
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вторую часть, и возвращение к 

настроению первой части 

Р. Шуман «Весёлый 

крестьянин» 

Обратить внимание на 

аккомпанемент- плотные 

весомые аккорды. Услышать в 

музыке ликование и радость 

крестьянина, возвращающего с 

работы. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский 

Услышать х-р музыки и передать 

его в движении. Сравнить два 

произведения. В. Гаврилин «Шествие 

солдатиков» 

Музыкальное движение Л. В. Бетховен «Весело, 

грустно» 

Услышать и воспроизвести в 

движениях смену настроения 

музыки 

А. Холмиков «Под дождём» 

(этюд) 

Услышать и воспроизвести в 

движениях легкого бега, 

кружения, прыжках, хлопках 

прозрачное звучание пьесы. 

Н. Сушев «Песенка 

осеннего дождя» 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» П.Чайковский 

Услышать и воспроизвести в 

четких мелких движениях ходьбу 

на месте с небольшим 

продвижением вперед 

Р. Шуман «Смелый 

наездник» 

Выполнять ритмично прямой 

галоп. 

М. Красев «Игра в мяч»  

Пение «Хоровод подружек муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

Учить сочетать пение с 

движением 

«По грибы» муз. О. 

Олвникова, сл. Алтухова 

Петь песню в соответствии сх-

ром, обратить внимание на 

артикуляцию «Осень» муз. В. 

Иванникова, сл. М. Грюнер 

«Уронили мишку». «Идет 

бычок», «Наша Таня» муз. 

Э. Елисеевой-Шмидт, сл. А. 

Барто 

Петь выражая х-р и настроение 

Оркестр А. Холминов «Дождик» Исполнять ритмично метр на 

треугольниках и металлофонах. 

Учить разным способам игры на 

инструментах 

В. Гаврилин «Шествие 

солдатиков» 

Исполнять на барабанах и бубнах. 

Четко выполняя ритм 

А. Лепин «Лошадки» Игра на констаньетах. Показать 

способы игры на инструменте 

Музыкальные игры- 

драматизации 

Т. Попатенко «Гуси-

лебеди»: «Гуси –лебеди и 

яблоня», «Гуси- лебеди и 

печка», «Хоровод 

подружек». 

Воспроизвести жестами, 

мимикой настроение музыки, 

передающие образ сказочных 

героев 
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НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 

Темы: «Шутка в музыке», «Скоро Новый год» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программное содержание 

Слушание музыки И.С. Бах «Шутка» Услышать весёлый шутливый х-р 

пьес. Вспомнить муз. 

инструменты, к-е звучат в 

произведениях, подчеркивая её 

шутливое настроение. 

В. Моцарт «Музыкальная 

шутка» 

Д. Россини «Кошачий дуэт» Услышать дуэт двух кошечек. 

Представить какой х-р у каждой 

кошечки, о чем они вели 

«разговор». Предложить детям 

разыграть сцену встречи и 

«диалога» двух кошек. 

Р. Щедрин «Юмореска» Рассказать о шутливых жанрах 

музыки: «Шутка», «Юмореска», 

«Каприс» 

С. Прокофьев «Марш» Услышать смешной и задорный х-

р марша. Предложить детям 

передать х-р музыки в 

творческом движении. 

П. Чайковский «Марш» (из 

балета «Щелкунчик» 

Предложить детям 

самостоятельно определить 

настроение марша (светлое, 

праздничное, радостное)  

В. Шаинский «Снежинки» Услышать х-р музыки. 

Познакомить со смешанным 

жанром: песня- танец. 

Музыкальное движение С. Прокофьев «Марш» Услышать и воспроизвести в 

творческих движениях 

настроение музыки 
В. Селиванов «Шуточка» 

Х. Нефе «Шутка» 

Пение «Баиньки» муз. М. 

Ройтерштейна, сл. И. 

Токмаковой 

 

«Из чего же, из чего же» 

муз. Ю. Чичкова, р. текст Я. 

Халецкого 

Петь задорно, шутливо, легко 

«Если снег идёт» муз. В. 

Семёнова, сл. И. токмаковой 

Петь шутливо, игриво с четкой 

артикуляуией и точным 

воспроизведением пунктирного 

ритмического рисунка 

«Ёлочка» муз. Л. Бекман, сл. 

Р. Кудашевой 

Исполнять мелодию пропевая 

каждую гласную, чисто 

интонируя скачки 

Оркестр И.С. Бах «Шутка» Передать в игре на муз. 

инструментах ритм 

произведений 
В. Селиванов «Шуточка» 
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ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 

Темы: «Весёлая зима», «Милосердие», «Какими мы бываем» 

Виды деятельности Репертуар Программные задачи 

Слушание музыки А. Вивальди «Зима» Вспомнить знакомую музыку о 

зиме. Предложить детям 

рассказать о ней. Определить, 

какие известные им инструменты 

звучат в музыке. 

«А мы масленицу 

дожидаем» р.н.п. 

Рассказать детям о праздновании 

масленицы на Руси 

В. Гаврилин «Мальчик 

гуляет, мальчик зевает» 

Услышать две контрастные по 

настроению музыкальные темы 

Г. Свиридов «Попрыгунья», 

«Упрямец» 

Вспомнить, о ком рассказывает 

музыка. Обратить внимание на 

комплекс выразительных средств, 

создающие образы. 

С. Слонимский «Ябедник», 

Д. Тюрк «Добродушный» 

Сравнить контрастные 

произведения. Предложить 

детям определить «портрет» 

персонажа, которого рисует 

музыка. 

Э. Вилла –Любье «Пусть 

мама побаюкает» 

Определить настроение музыки, 

подумать, о чем она может 

рассказать. Услышать 

трёхчастность в музыке. 

Музыкальное движение «Маленькая тарантелла» А. 

Ферро 

Воспроизвести в легких быстрых 

поскоках зажигательный х-р 

пьесы. 

«Рондо- токката» Д. 

Кабалевский 

Воспроизвести в движениях 

легкого бега, акцентированных 

хлопков, шутливое настроение 

пьесы. Научить детей менять 

пару, перебегая в танце от одного 

партнера к другому. 

«Рукавичка» Ю. Тугаринов, 

сл. З. Александровой 

Воспроизвести в пантомических 

движениях сюжет песни. 

Выразить огорчение Маши, 

удивление и разочарование Бурого 

Мишки, задор Серого Зайца. 

«Лисичка поранила ранку» 

В. Гаврилин 

Воспроизвести в выразительных 

движениях хромающий ритм, 

жалобные интонации пьесы и её 

игровое веселое окончание. 

«Полька с мамами» шв.н.м. 

танец 

В легких танцевальных поскоках, 

в ритмичных хлопках, кружении 

передать танцевальный х-р 

музыки, её двухчастную форму. 

Пение «Широкая масленица» р.н.п. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

веселого, задорного характера. 

Петь говорком, хорошо 

артикулируя звуки. 
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«Подарок маме» муз. Е 

Бутярова, сл. Г. Виеру 

Петь ласково, неторопливо, 

нежно. Хорошо протягивая 

гласные на четвертях. Петь 

напевно, но с четким 

произношением. 

«Мама» муз Бакалова, сл. С. 

Вигдорова 

Исполнять ласково, нежно, 

светло. Хорошо пропевать 

первую долю такта. 

«Нет и да» муз. Р. Ручьева, 

сл. И. Слетлипского 

Исполнять напевно, светло, 

шутливо, легким звонким звуком. 

Следить за четкой ясной дикцией 

и свободной нижней челюстью. 

Оркестр «Когда я был маленьким» А. 

Александров 

Совместная игра ребенка и 

взрослого в четыре руки. 

Исполнять аккомпанемент двумя 

руками, играть легко и 

отчетливо. 

«Детская полька» 

Жилинский 

Самостоятельно определить 

трехчастную форму, подобрать 

инструменты, соответствующие 

характеру музыкального образа. 

Воспроизвести равномерный 

ритм. 

 

 

МАРТ, АПРЕЛЬ 

Темы: «Кто с нами рядом живёт», «Приди весна» 

Виды деятельности Репертуар Программные задачи 

Слушание музыки «Кошачий дуэт» Д. Россини Вспомнить произведение. 

Самостоятельно раскрыть его х-

р. Предложить детям передать 

свои впечатления через пластику 

движений  

 «Черепашка Рура», 

«Песенка про двух утят» 

муз. Е Поплянова, сл. Н. 

Пикулевой 

Слушать и подпевать веселые 

песенки. Познакомить детей с 

понятиями двухчастная форма, 

мажора и минора 

 «Капризный воробей» А. 

Холминов 

Услышать музыку и 

самостоятельно определить, о 

ком она может рассказать. 

Обратить внимание детей на 

средства муз. выразительности, 

передающие образ ворбышка 

 «Весенняя песня» И.С. Бах Слушать как очень красивую 

музыку, обратить внимание как 

нежно и трепетно поет детский 

хор. 

 «Весенняя» В. А. Моцарт Сопоставить настроение данного 

и предыдущего произведения. 

 «Подснежник» П. И. 

Чайковский 

По-новому услышать знакомую 

музыку. Рассказать о ней, 

передать в творческом движении 
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и рисунке. Определить 

трехчастность произведения и х-

р каждой части. 

 «Песня жаворонка» П. И. 

Чайковский 

Услышать знакомую музыку 

рассказать о своих впечатлениях. 

Услышать, как поет не только 

мелодия, но подголоски- бас. 

Музыкальное движение «Игра с котенком» Н. 

Любарский 

В ситуации игры с 

воображаемым котенком 

воспроизвести в мелких 

движениях (легкий бег, кружение, 

помахивание ленточкой) веселый 

живой х-р музыки. Поиграть без 

музыки с воображаемым 

котенком (погладить, взять на 

руки) 

«Качание рук и мельница» 

анг.н.м. 

«Легкие и тяжелые руки» -

вальс Шуберта,  

Повторить этюд с лентами 

Повторить упр. Для рук. Главное 

– качание руками и широкие 

взмахи, переносить всю тяжесть 

рук вниз. Выполнять движения с 

предметами (ленточки) мягкими 

ненапряженными руками. 

«Легкий и сильный бег» 

(«Экосез» Ф. Шуберта) 

Учить двигаться в соответствии 

с х-ром музыки, менять движения 

со сменой частей музыки. 

Упражнять в легком и 

стремительном беге. 

«Киска» М. Дюбуа Повторить изобразительные 

«кошачьи» движения. 

Передавать образ игривой 

танцующей кошечки через 

слушания в музыке мягкости и 

вкрадчивости интонации, 

контрастности динами штрихов. 

«Прогулка» Т. Ломовой Закрепить умение различать х-р 

музыки, передавать его в 

движении, ходить спокойно без 

взмаха рук. Самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движения в соответствии с 

музыкой. 

«Бег» Е. Тиличеевой Совершенствовать умение легко 

бегать под музыку, закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Капризный воробей» А. 

Холминов (танцевально- 

игровое творчество) 

Передать через пластику 

движений, мимику, жесты, 

музыкальный образ 

«Мышки» А. Жилинский 

(этюд) 

В выразительных, осторожных 

шажках и стремительном беге 

отразить х-р движений, 

соответствующий муз. образу 
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«Марш» Беркович Вспомнить положение и 

выразительное значение 

«открытого корпуса» (смело 

идти и «прятаться») 

«Маленькое рондо»  

А. Гедике (танец) 

В задорных поскоках и игре на 

бубнах, хлопках в ладоши 

воспроизвести зажигательный х-

р музыки, напоминающий 

тарантеллу. Определить 

трехчастную форму музыки и 

отразить её в смене движений 

танца 

«В ритме тарантеллы» А. 

Сигмейстер 

Повторить музыкальное 

упражнение, научить правильно 

выполнять выпады с хлопками, 

развивать пружинистые 

движения. 

«Цветок» В. Витлин Воплотить в плвных движениях 

рук, мягких покачиваниях образ 

растущего нежного цветка. 

Услышать трехчастную форму 

пьесы. 

Пение «Котята» кубинская н.п. 

русский текст П. Грушко 

Петь песенку говорком, легко, без 

напряжения. Хорошо 

проговаривать гласные на 

четвертных нотах. 

«Коровушка» р.н.п. Петь ласково, спокойно, хорошо 

проговаривать гласные на первых 

долях такта. Формировать 

навык: все звуки в пении 

соединять в единую линию 

(Legato) 

«Кукушка» эст.н.п. Петь светлым звонким звуком, 

передавая игривый танцевальный 

х-р. Хорошо пропевать гласные на 

четвертях и половинных нотах, 

выделять смысловые гласные. 

«Жаворонушки, прилетайте 

–ка» 

Исполнять не спеша, пропевать 

Legato на четверти, хорошо 

формирую на них гласные звуки, 

соединять напевность с четкой 

ясной дикцией. 

«Чувиль0виль-виль» р.н.п. 

(попевка) 

Исполнять легко, ласково. 

Способствовать формированию 

навыков- опираясь на четвертные 

ноты, пропевая гласный звук, 

легко и связно петь 

шестнадцатые. 

«Кулик – весна» р.н. 

попевка 

Исполнять упругим светлым 

звуком. Четко проговаривать 

текст, пропевая гласные на 

половинных и четвертных нотах. 
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«Три кота» муз. Назаровой- 

Метнер, сл. В. Левина 

Шутливую, игривую, веселую 

песенку исполнять легким 

светлым звуком. Более напевно 

пропевать слова «А на небе 

облака прорисованы» 

Оркестр «Вальс петушков» И. 

Стриббогг 

Развивать способы игры на 

металлофонах в ансамбле. 

Развивать чувство ритма в игре 

на треугольниках и деревянных 

палочках 

«Кукушка» эст. н.п. Услышать и воспроизвести на 

звуковысотных инструментах 

«зов кукушки» - нисходящую 

терцию 

Музыкальные игры- 

драматизации 

  

 

 

 

МАЙ, ИЮНЬ 

Темы: «Сказка в музыке» 

Виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Программные задачи 

Слушание музыки «Баба Яга» П.И. Чайковский Послушать музыку, определить 

её х-р. Рассказать, что дети 

услышали в пьесе 

«Дюймовочка» С. 

Слонимский 

Сравнить с предыдущей пьесой. 

Обратить внимание, какая 

музыка у сказочных персонажей, 

предложить детям подумать 

тембр какого инструмента 

напоминает звучание фортепиано 

(арфа) 

«Весёлая сказка», «Грустная 

сказка» Д. Шостакович 

Определить настроение каждой 

пьесы. Подумать, кто может 

быть героем каждой сказки, как 

об этом рассказывает музыка. 

Сочинить свой конец каждой 

сказки. 

«Полька» И. Морозов из 

балета «Доктор Айболит» 

Услышать настроение музыки, 

определить жанр. Обратить 

внимание на яркость и 

красочность оркестра, на 

музыкальные инструменты. 

Музыкальное движение «Песенка сказочника» 

П.Чайковский из музыки к 

сказке «Оловянный 

солдатик» (танец «На 

сказочном балу») 

В подчеркнуто- галантных, 

несколько сдержанных движениях 

воспроизвести знакомые 

элементы польки. Пружинящие 

легкие движения. 

«Марш оловянных 

солдатиков» П.И. 

Чайковский (музыкально- 

В четких образных движениях 

воспроизвести общий х-р и ритм 

марша 
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игоровое творчество) 

«Песенка горошин» П. 

Чайковский 

Через пластику движений 

передать обрах горошин. 

«Рассыпаться» и кататься как 

горошины по всему залу (легкий 

бег, быстрые прыжки) 

«Петух- драчун» Ю. 

Щуровский, 

«Два петуха» С. Разоренов 

Услышать в музыке интонации 

вызова, задиристые, 

акцентированные, напоритстые 

звуки, крик петушка. 

Воспроизвести их в 

выразительных движениях 

петушиного боя (высокий шаг, 

угрожающие жесты и позы, 

резкие взмахи руками, кружение в 

полусогнутой позе) 

В. Шаинский «Песенка 

крокодила Гены» (танец 

Чебурашки» 

В несложных движениях 

воспроизвести игровое 

настроение. (перестраиваться из 

пар в общий круг, ритмично 

выставлять ногу на пятку в 

сторону, отбегать спиной назад, 

приставной шаг) 

Пение «Сказка по лесу идёт» муз. 

Никитина, сл. Ю. Мориц 

Обогощать муз. впечатления, 

способствовать исполнению 

интонационного оборота 

восходящей и нисходящей терции. 

(Дети исполняют только часть 

припева) 

«Песенка горошин» П. 

Чайковский 

Исполнять non legato, 

имитирующей падение горошин. 

Повторение ранее 

разученных песен 

 

Оркестр «Марш оловянных 

солдатиков» П.И. 

Чайковский 

Воспроизвести равномерный 

ритмический рисунок на разных 

инструментах по выбору детей 

Музыкальные игры- 

драматизации 

«Приходы зверей к доктору 

Айболиту» (этюды) муз к 

балету «Доктор айболит» И. 

Морозов 

Услышать характеристику 

каждого персонажа сказки, 

воплотить через мимку, пластику 

движений, жестов. 

(танцевально-игровое творчетво) 

 

 

 

 


