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1. Целевой раздел 

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 Федера-

ции».  

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

ской Федерации». 

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

ции 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 дошколь-

ного образования». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жден 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 государ-

ственного 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, раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

• Устав МБДОУ д/с № 102. 

 

         В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости. Содержание программы определяется логикой становления му-

зыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно включает все основные виды 

музыкальной деятельности, доступные детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное 

движение, пение, игру на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Цен-

тральное место в программе отведено формированию музыкального творчества у детей и импровизаци-

онному характеру занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания высоко-

художественных и доступных детям произведений классической, современной и народной музыки раз-

ных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и интересных детям. 

           Рабочая программа по реализации раздела «Музыкальное развитие» разработана с учетом ос-

новных принципов требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятель-

ности в ДОУ, возрастных особенностей детей, на основе программы «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. 

Нестеренко. Программа «Гармония» отличается творческим, профессиональным подходом к разви-

тию музыкальных способностей дошкольника в процессе специфических дошкольных видов деятель-

ности. Большое внимание в программе уделяется развитию творческих способностей ребенка. Эта 

программа основана на развитии творчества, фантазии, что дает возможность вызвать эмоциональную 

отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям.  

Главная задача программы — развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им 
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видах музыкальной деятельности. Эта задача определяет содержание, методы и общую структуру про-

граммы. 

 

1.2. Цели и задачи реализуемой программы 

Общие цели образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направле-

ние «Музыка»:  

•    целостное развитие ребенка средствами музыкального воспитания, развитие у детей му-

зыкальных способностей во всех доступных им видах деятельности. 

•   создание условий для развития музыкально - творческих способностей детей дошколь-

ного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку; 

•   формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста,  

развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• развитие музыкально - художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся: 

•        восприятие музыки; 

•        исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое му-

зицирование); 

•        музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в различных 

видах исполнительской деятельности); 

•        музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний, формирование ос-

новных представлений о музыкальном искусстве, доступных дошкольникам). 

 

Цели образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделам 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечат-

лений;   

 - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;   

 - развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительно-

сти; 

- формирование музыкального вкуса;   

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 - формирование у детей певческих умений и навыков;   

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

с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

  - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 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» 
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 - развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с      этим ритмич-

ности 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» 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;   

 - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчи-

вость;   

 - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса;   

 - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение игре на них;    

 - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное).   

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;   

 - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно постав-

ленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;   

 - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импрови-

зации на инструментах. 

Общие задачи музыкального развития воспитанников детского сада: 

• Развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

• Поддерживать инициативу и самостоятельность, творчество детей в различных видах музы-

кальной деятельности; 

• Формировать общую и эстетическую культуру личности детей. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития можно выделять следующие за-

дачи музыкального развития: 

• Организовывать виды деятельности, способствующие художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе музыкальному развитию; 

• Формировать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать предпосылки к цен-

ностно-смысловому восприятию и пониманию произведений музыкального искусства; элемен-

тарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; 

• Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных художественных произведений; 

• Реализовывать самостоятельную музыкальную деятельность детей, предоставлять возможно-

сти для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

• Формировать представления о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, един-

стве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 4 - 5 лет 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную от-

зывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувствовать характер музыки, 

замечать выразительные средства музыкального произведения.  
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Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согла-

сованно. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь вырази-

тельно, передавая характер музыки. Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движе-

ния в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоциональнообразного испол-

нения музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и пантомиму. Обучать инсцени-

рованию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие ме-

лодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 5 - 6 лет 

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

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Про-

должать развивать музыкальные способности детей. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений. Совершенствовать музыкальную па-

мять через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения. Совершенствовать навык раз-

личения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов.  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой ок-

тавы 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. Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию 

на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, за-

дорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно менять движения в соот-

ветствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцеваль-

ных движений. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Про-

должать развивать навыки инсценирования песен. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять ком-

позицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать дви-

жения, отражающие содержание песни.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на дет-

ских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами. Разви-

вать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Задачи музыкального развития воспитанников 6 - 7 лет 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Совер-

шенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать даль-

нейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре 

на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Слу-

шание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции. 

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



7  

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практиче-

ские навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Песенное творчество. Учить самостоятельно приду-

мывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизи-

ровать мелодии на заданную тему по образцу и без него.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцеваль-

ных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характе-

ром музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками. Развивать танцевально-игровое творчество. Музыкально-игровое и танцевальное творче-

ство. Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. Учить придумывать движе-

ния, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в ис-

полнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, сви-

рели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инстру-

ментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

1) Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя ком-

фортно, раскрепощено. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать воз-

можность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной деятель-

ности. 

2) Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попе-

вок; разучивание народных игр, хороводов). 

3) Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем раз-

делам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального матери-

ала 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 ка-

лендаре праздников, тематика которых ориентирована на все 

5) направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам чело-

веческого бытия. 

6) Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и ча-

стично историческим календарем. 

7) Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспи-

татель становятся единым целым. 

8) Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 
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активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего уча-

стия в творчестве.      

             Обязательная часть Программы составлена в соответствии с общеобразовательной програм-

мой дошкольного образования «Радуга» под ред. Авторы: Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловь-

ёва, С. Г. Якобсон. Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Гармония» - 

авторы К. В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

             В центре программы - развитие слышания музыки детьми, которое предполагает побуждение 

детей к проявлениям различных форм творческой активности - музыкальной, музыкально-двигатель-

ной, художественной. Автором разработана система работы на основе использования произведений 

искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основной принцип построения про-

граммы - тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух  месяцев  и повторя-

ются  на новом материале в  каждой  возрастной группе). 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной,  ценностно-ориентированной и творческой 

деятельности  детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры.  

В программе определены: 

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

• структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических возмож-

ностей ребенка; 

• результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

• рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

• рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально- ритмическим играм, 

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

музыкальныхинструментах. Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы 

ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального  и  игрового мате-

риала в организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-музы-

кальной культуре. 

 

 1.4. Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, разли-

чают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: «почему?», «от-

чего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простей-

шие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; 

звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна быстрая, а другая медленная), на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо 

спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижнойпляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромкои еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса 

— ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются прохо-

дящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточноскоординированы, он ещене в полной мере овладел навы-

ками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках нужна активная помощь 

воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих 

играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 
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Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать му-

зыкальные впечатлениядетей, развивать музыкально- сенсорные способности, формировать про-

стейшие исполнительские навыки: естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения 

под музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальныхинструментах. 

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 му-

зыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, ска-

зать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, 

нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушаниямузыки ребята способны к некоторым обоб-

щениям. 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 коор-

динация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий 

и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым кон-

тролем 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 раз-

личного 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 музы-

кальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсцени-

ровок. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только отве-

тить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выра-

зительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. Ребе-

нок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстети-

ческого отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится за-

дача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря 

этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

песен итанцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразова-

ние происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобыпениебылонегромким, а диапазон постепенно расширялся 

— ре1 – до2. В певческих   голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраня-

ется специфически детское, несколько открытое звучание. 

             В целом хор звучитеще недостаточно устойчиво и стройно. Дети охотно импровизи-

руют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный 

текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 

музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориенти-

руются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

      Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично 

передавать характер музыки, отметить в движении некоторые еевыразительные средства, изменить 

характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-
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игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, нои на кла-

вишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) инструментах, они играют по 

одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять 

указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкаль-

ных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять 

ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизи-

ровать различные попевкина основе хорошо усвоенных певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии c музыкальными об-

разами, характероммузыки; ускорять и замедлять движения, менять их в соответствии с музыкаль-

ными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, 

скакать с ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; инсце-

нировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, составляя несложные компози-

ции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: правильно 

расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; 

правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в 

ансамбле. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
       Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определе-

ния результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

-построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей дошколь-

ного образования, общих для всего образовательного пространства РоссийскойФедерации; 

-решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимо-

действия с семьями; 

-изучения характеристик образования детей 4 - 7 лет.  

          

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 му-

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

• Развито творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявления творческой активности). 

• Расширение знаний детей о музыке. 

• Дети выражают свои музыкальные впечатленияв исполнительской, творческой деятель-

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

• Развиты музыкально-эстетические потребности, признание ценности музыки, представ-

ления о красоте. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
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• Узнавать песни по мелодии. 

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движе-

нияс предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

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

менно 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 продви-

жением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подра-

жая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной к школе группы 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музы-

кальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

• Различать части музыкальногопроизведения. 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства инастроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

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

– интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

вильно передавая мелодию. 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с акком-

панементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно сво-

бодно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
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• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; само-

стоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в вы-

полнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пру-

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

движения с предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подра-

жая друг другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инстру-

ментах несложные песни и мелодии. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП МБДОУ 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследова-

тельской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре. 

• Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в раз-

личных видах деятельности.  
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1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
 

                В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, 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 образова-

тельной 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 педаго-

гических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагно-

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

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индиви-

дуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе бесед, игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активно-

сти); музыкальной деятельности. 

           Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для реше-

ния 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 скор-

ректировать педагогические действия.
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по направлению «музыкальное раз-

витие» по образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 
                Программа предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения к окружающему 

миру; восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Содержание образовательной области «Музыкальное развитие» направлено на достижение цели раз-

вития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следую-

щих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

        Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития му-

зыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих за-

дач: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание 

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

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

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке. 

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

• Развивать умениечувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-

изведения, высказывать свои впечатления опрослушанном. 

• Формировать умениезамечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, 

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

сексты, септимы). 

Пение 

• Формировать навыки выразительного пения, умениепетьпротяжна подвижно, согласованно (в пре-

делах ре — си первой октавы). 

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь вырази-

тельно, передавая характер музыки. 

• Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отве-

чать на музыкальные вопросы 

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

• Формировать умение импровизировать мелодии на заданныйтекст. 

Музыкально-ритмические движения 

• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером му-

зыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кру-

жение по одному и впарах. 

• Формировать умение двигаться в парах в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

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

подскоки). 

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  
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Развитие танцевально-игровоготворчества 

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- игровых упражне-

ний (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

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

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных лож-

ках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5-до 6 лет) 

Слушание 

• Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость нанее. 

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с по-

строением песни. 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 музы-

кальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заклю-

чение, музыкальная фраза). 

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

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

Пение 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазонеот 

«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 итихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и безнего. 

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

• Развивать навык импровизации мелодиина заданный текст, сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселуюплясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

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

ное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, выполнять перестроения, самосто-

ятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответ-

ствии с музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасы-

вание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; присе-

дание 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-игровоготворчества 

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

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетиче-

скийвкус. 

• Обогащать музыкальные впечатлениядетей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприя-

тии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные сред-

ства, музыкальные жанры (балет, опера) ; профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и пе-

вец, балерина и баллеро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти,слуха. 

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

симфонический концерт, творчеством композиторов имузыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровожде-

нием и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему пообразцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоцио-

нально-образное содержание. 

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

• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной испол-

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

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дей-

ствовать с воображаемымипредметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальныхобразов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности исамостоятельно-

сти. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркест-

ровойобработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-

ках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учебтом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра-

зовательных потребностей и интересов 

 
Формы работы 

            Музыкальное развитие детей, осуществляемой в процессе организованной образовательной де-

ятельности, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы взаимодействия с вос-

питанниками. 

           Музыкально-творческое взаимодействие с группой детей организуется на основе игрового сю-

жета, например: «В гостях у Матрешки», либо «Путешествие в осенний лес», и др. Основа организации 

педпроцесса – сюрпризы, затейничество, импровизация с использованием различных видов музы-

кально-художественной деятельности. Как правило, каждая музыкальная образовательная ситуация яв-

ляется интегративной моделью взаимодействия детей и педагога, который активно использует не 

только различные виды музыкальной деятельности, но и стихи, загадки, сказки, пословицы и пого-

ворки, и др., а также художественные иллюстрации, различные виды театрализации. Наиболее актуаль-

ными формами организации художественно-творческой деятельности являются: 

- интегративные музыкальные образовательные ситуации, построенные на основе какой-либо ведущей 

(доминирующей) деятельности (например, творческого музицирования) 

- игровые художественно-творческие проекты, организованные на основе театрализованной деятель-

ности, для реализации которых необходима одна или несколько встреч;  

-игровые художественно-творческие, исследовательские проекты, организованные на основе освоения 

какой-либо познавательной темы.    

 

Совместная 

деятельность 

•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 просмотры непосредственной образовательной деятельности 

•Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

•Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в се-

мье 

Самостоятельная 

деятельность 
• Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, атрибутов и элементов костюмов для теат-

рализации. Портреты композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих импровизации в пении, движении, му-

зицировании) 

• Придумывание мелодий на заданные и собственные слова 

• Придумывание простейших танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр 

• Игра в «концерт», «музыкальные занятия» 
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Виды занятий Характеристика 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей младшего до-

школьного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза 

в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста организуется с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и навы-

ков музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения вос-

питанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

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

возраста дошкольников. 

3.Типовое (или тради-

ционное) музыкальное 

занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. ис-

полнительство и творчество) и подразумевает последовательно их чередо-

вание. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

4. Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности де-

тей (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). 

5. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для 

всех видов музыкальной деятельности детей. 

6. Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, архитектуры.  Их цель – объединять разные 

виды художественной деятельности детей(музыкальную, театрализован-

ную, художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление де-

тей о специфики различных видов искусства и особенностях выразительных 

средств; о взаимосвязи искусств. 

7. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интегра-

цией)содержание разных образовательных областей программы, различных 

видов деятельности, разных видах искусства, работающих на раскрытие в 

первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, образа. 
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Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая 

(сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

• Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-фантазирования) 

• Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

• Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путеше-

ствия 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры – этюды по мотивам музыкальных произведений 

• Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с роле-

вым взаимодействием 

•   Концерты – загадки 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные инте-

гративные виды 

деятельности, пе-

реход к учебной 

деятельности 

 

 

 

• Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариа-

тивность, полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры. 

• Исследовательская (Опытная) деятельность. 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная деятельность 

• Хороводная игра 

• Музыкально- игры импровизации 

• Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

• Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный му-

зей. 

• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 

• Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная дея-

тельность педа-

гога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

«Физическая Музыка в Создание условий для развлечения в ДОУ 

культура»); повседневной самостоятельной (включение 

-в жизни: музыкальной родителей в 

непосредственной -в деятельности в группе: праздники и 

образовательной непосредственной подбор музыкальных подготовку к ним); 

деятельности образовательной инструментов Театрализованная 

(область деятельности (в (озвученных и деятельность 

«Музыка»); различных неозвученных), (совместные 

- в другой -в атрибутов, элементов совместные 

непосредственной театрализованной костюмов для театрализованные 

образовательной деятельности; театрализованной представления, 

деятельности -при слушании деятельности. оркестр); 

(области музыкальных Игры в «праздники», Открытые 

«Познание», сказок; «концерт», «оркестр». просмотры 

«Чтение -просмотр  непосредственной 

художественной мультфильмов,  образовательной 

литературы», и фрагментов  деятельности; 

др.); детских  Создание наглядно- 

- во время прогулки музыкальных  педаго-гической 

(в теплое время); фильмов;  пропаганды для 

- в сюжетно- - при  родителей (стенды, 

ролевых играх; рассматривании  папки или ширмы- 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

на праздникахи 

развлечениях. 

картинок, иллю-

страций в детских 

книгах, репродук-

ций, 

предметов окружа-

ющей 

действительности; 

-при рассматрива-

нии порт-ретов ком-

позиторов. 

 передвижки); 

Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно- 

музыкальной среды 

в семье;  

Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

ствующих иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов. 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Использование Создание условий для Консультации для 

музыки: музыки: самостоятельной родителей 

- на утренней -в музыкальной Родительские 

гимнастике и в непосредственной деятельности в группе: собрания 

непосредственной образовательной подбор музыкальных Индивидуальные 

образовательной деятельности; инструментов беседы 

деятельности - на праздниках, (озвученных и Совместные 

(область развлечениях; неозвученных), праздники, 

 «Физическая Музыка в музыкальных игрушек, развлечения в ДОУ 

культура»); повседневной театральных кукол, (включение 

-в жизни: атрибутов, элементов родителей в 

 непосредственной -в костюмов для праздники и 

образовательной непосредственной театрализованной подготовку к ним) 

деятельности образовательной деятельности. Театрализованная 

(область деятельности (в Игры в «праздники», деятельность 

«Музыка»); различных «концерт», «оркестр», (совместные 

- во время образовательных «музыкальные выступления детей 

умывания; областях); занятия». и родителей, 

- в другой 

непосредственной 

образовательной дея-

тельности (области 

«Позна-ние», «Чте-

ние 

художественной ли-

тературы», и др.); 

во время прогулки (в 

теплое время); 

в сюжетно- ролевых 

играх; перед днев-

ным сном; 

- при пробуж-

дении; 

на праздникахи раз-

влечениях 

-в театрализованной 

деятельности; 

-при слушании музы-

кальных сказок; 

-просмотр мультфиль-

мов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

-при рассматривании 

картинок, иллюстра-

ций в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружаю-

щей 

действительности; 

-при рассматривании 

портретов композито-

ров. 

 совместные театрали-

зованные представле-

ния, оркестр); 

Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности; 

Создание наглядно- 

педагогической про-

паганды для ро-

дителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки); Оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию 

предметно -музыкаль-

ной среды в семье; 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

непосредственной образовательной Создание условий для Индивидуальные 

образовательной деятельности; самостоятельной беседы; 

деятельности - на праздниках, музыкальной Совместные 

(область развлечениях; деятельности в группе: праздники, 

«Физическая Музыка в подбор музыкальных развлечения в ДОУ 

культура»); повседневной инструментов (включение 

- в жизни: (озвученных и родителей в 

непосредственной -в неозвученных), праздники и 

образовательной непосредственной музыкальных игрушек, подготовку к ним); 

деятельности образовательной театральных кукол, Театрализованная 

(область деятельности (в атрибутов, элементов деятельность 

«Музыка»); различных костюмов для (совместные 

- во время образовательных театрализованной выступления детей 

умывания; областях); деятельности. ТСО и родителей, 

- в другой -в театрализованной Игры в «праздники», совместные 

непосредственной деятельности; «концерт», «оркестр», театрализованные 

образовательной -при слушании «музыкальные представления, 

деятельности музыкальных занятия», «телевизор». оркестр); 

- во время прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно- 

ролевых играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздникахи 

развлечениях. 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

-при рассматривании 

картинок, иллюстра-

ций в детских

 книгах, репро-

дукций, 

предметов окружаю-

щей 

действительности; 

-при рассматривании 

портретов композито-

ров. 

 Создание наглядно- 

педагогической про-

паганды 

 для родителей

 (стенды, папки 

или ширмы- пере-

движки); Оказание

 помощи роди-

телям  

 по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье; 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром соответ-

ствующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин,  

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 произве-

дений педагогом илииспользование ТСО— основное содержание этого метола. 
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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, познако-

митьс музыкальными инструментами и т. д. 

Зрительная наглядность должна сочетаться сослуховой, помогать слуховому вос-

приятию. Она применяется далеконе всегда, а лишь при необходимости, в зависимости 

от возраста детей (в младших группах ее применение более оправданно), наличия про-

граммности 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 пер-

вом этапе усвоения детьми музыкального материала изаданий. 

          2.Пояснения. 

Они даются при показе движений игр, плясок, упражнений и различных певче-

ских 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 выполне-

ния действий 

         4.Поэтическое слово. 

Чтение небольшого прозаического или поэтического литературного произведе-

ния 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 сво-

ими впечатлениями от произведения, высказывают свое отношение к его образам, дают 

им элементарную оценку. Беседы с детьми не должны быть длительными, а наоборот, 

отличаться лаконичностью иконкретностью.  

         6. Вопросы. 

        Педагог задает вопросы в связи с содержанием произведения, избегая излишних детали-

заций и отвлечений. Вопросами уточняется содержание, характер музыкального образа, 

форма и средства выразительности музыкального произведения. 

    7.Замечания. 

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

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

3. Методы практической деятельности. 

Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально- ритмиче-

ских движениях, игре на музыкальных инструментах и освоение их детьми необхо-

димы 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, ак-

тивизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного 
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мышления, воображения. Этот метод применяется с учетом возрастных особенностей. 

▪ В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчѐтливы. 

В старшем возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным 

уменьшением контрастности образов. 

▪  

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнооб-

разных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа. 

▪  

Моторно-двигательное уподобление  эмоционально – образному содержанию му-

зыки (мелкая моторика рук, дирижѐрский жест, ритмопластика, образные и танце-

вальные движения) побуждают  детей к «экспериментированию». 

Различение выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, реги-

стровых, тембровых особенностей  явлется наиболее универсальным средством раз-

вития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображе-

ния. 

▪  

Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педа-

гога к руке ребѐнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в 

младшем возрасте) 

▪  

Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – вырази-

тельные пояснения характера музыки, сравнения, слова- образы, характеризующие 

смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каж-

дой возрастной группе по-разному. 

▪  

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразитель-

ного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания от-

дельных интонацийдетьми применяется в младшем возрасте. Этот метод способствует 

различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких средств. В 

средней группе дети уже сами напевают полюбившиеся мелодии, что свидетельствует 

о проявлении интереса к музыке, накоплении опыта её восприятия. 

▪  

Мимическое уподобление характерузвучаниямузыки – сосредоточенное внимание 

взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьѐзность-

крайне важно для ребѐнка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприяти-

ямузыки. 

▪  

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применя-

ется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствую-

щего эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе выпол-

няются простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). 

Дети 5 лет могут применять звуковысотные инструменты. 

▪  

Интонационное уподобление характеру звучания музыки крайне важно в деятель-

ности с детьми младшего возраста. 

▪  

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления 

представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений. 

▪  

Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки - выразительная   

роль    средств язык разных искусств: живописи, художественного слова, театра, пан-

томимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане общности 
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или различия, выраженных в них настроений, музыкального произведениясо стихотво-

рениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок, театрализован-

ных игр, сопровождающихся классическоймузыкой, ритмопластические импровиза-

ции формируют у детей представления о выразительных возможностях искусств. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур-

ных практик в ДОУ 
При реализации Программы, МБДОУ учитывает также специфику условий осуществления об-

разовательного 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 архитек-

туру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

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

ливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными повсе-

местно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей Дон-

ского 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 ре-

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

культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком представле-

ния: 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 способ-

ность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовы-

вать природную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют един-

ству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, по-

требности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-гигиениче-

скими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических проце-

дур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

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

левой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; спо-

собность 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 плани-

ровать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной дея-

тельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему вза-

имодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью 

к взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными спосо-

бами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрос-

лыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка вы-

делять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики рас-

ширения 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 раз-

витию 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) 

   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 дея-

тельности 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 «Об-

раз другого»; 

- технология, актуализирующая ценностно-смысловую сферу дошкольников «Рефлексия 

Я»; 

- технология, способствующая развитию творческого опыта дошкольников «Образ Сози-

дателя»; 

- 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 куль-

туре родного края и других стран, где познаются «Ценности другого», творческого опыта до-

школьников, индивидуальной траектории самовыражения ребенка в разных видах деятельно-

сти (изобразительной, музыкальной, конструктивной, речевой, самостоятельной и т.п.) – «Са-

мовыражение».  

Решаются следующие задачи: 

• Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их ро-

дителей к базисным социокультурным ценностям российской цивилизации; 

• Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

• Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития до-

школьника; 

• Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения педагогов и се-

мьи, повышать педагогическую культуру родителей; 

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

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

опыт её целостного восприятия; 

Реализация Программы предполагает активное участие всех детей, а использование фоль-

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

направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа, дон-

ского 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, опре-

деляет меру его общего развития.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

          Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, кото-

рому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача пе-

дагога в этом случае — помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с дру-

гой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

        Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преоб-

разовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

        Все виды деятельности, предусмотренные Рабочей программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в сов-

местной деятельности, в режимных моментах и др. 

4– 5 лет 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является по-

знавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы в ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» взрослым необходимо:  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

ментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепен-

ного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-

нимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

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

мационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы в ОО «Художе-

ственно - эстетическое развитие» взрослым необходимо:  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6 – 7 лет 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

деятельность. Для поддержки детской инициативы в ОО «Художественно – эстетическое раз-

витие» взрослым необходимо:  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправле-

ния работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершен-

ствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

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

добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов де-

тей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (кон-

церты, выставки и др.) 

 

2.5. Взаимодействие музыкального руководителя с детьми 
 

             Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в само-

стоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, об-

щаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятель-

ности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения куль-

турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противополож-

ным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участ-

вует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
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используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-

витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрос-

лых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Вза-

имное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком мо-

ральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрос-

лый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Призна-

ние за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-

собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно-

сти за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения прояв-

лять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанни-

ков 

             Родители - непосредственные участники педагогического процесса не должны по-

лагать, что музыкальное воспитание в детском саду относитсяь только к детям и заклю-

чается в проведении занятий, организации праздников и развлечений. Родители должны 

быть осведомлены о проведении индивидуальной работы, тематике музыкальных занятий, 

программных направлениях и требованиях. Иметь представление о различных видах музы-

кальной деятельности, музыкальных кружках, реализуемых проектах и т. д. 

Задачи: 

- развивать музыкально-художественную деятельность родителей и приобщать 

к музыкальномуискусству; 

- вовлечь родителей в воспитательно - образовательный процесс; 

- разнообразить формы дифференцированной работы с родителями, чтобы 

пробудить интерес к жизни детей в дошкольном учреждении; 

- активизировать участие родителей в различных мероприятиях ДОУ. 

Формы работы с родителями по музыкальному воспитанию дошкольников 

1.Консультации, анкетирование - проводятсяс целью музыкального просвещения ро-

дителей, по темам: «Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном 

воспитании», «Советы: музыкальное воспитание», «Как слушать музыку с ребёнком». 

На консультациях, в личных беседах, в доступной форме рассказываем о том, какое 

значение имеет музыкальное искусство в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом воспитаниидетей.  
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2.Совместные праздники и развлечения. 

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до воплощения: 

• Обмен идеями, практическими советами по поводу пред-

стоящего праздника; 

• Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью. 

• Подготовка отдельных номеров; 

• Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита.  

• Помощь в оформлении помещения. 

• Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

Такая форма проведения праздников повышает уровень педагогической культуры роди-

телей.   

3.Проектная деятельность.  

Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно – ориентированного подхода. Ре-

ализуются следующие примерные проекты: «Здравствуй Осень», «Широкая масле-

ница», «День матери», «Удивтельный подводный мир», «Весна в гости к нам пришла», 

«День космонавтики», «День победы» и др. 

 

4.Слайдовые презентации. 

Современная информационная технология всѐ плотнее входит в нашу жизнь, по-

этому ДОУ, как носитель культуры знаний не может оставаться в стороне. Исполь-

зование ИКТ технологий педагогами повышает эффективность образовательного про-

цесса. ИКТ могут помочь создать музыкальному руководителю единое информаци-

онно – развивающее пространство. С этой целью можно создавать слайдовые пре-

зентации для проведения праздника и развлечения, а также использовать презента-

ции на музыкальных занятиях. Темы моих презентаций: «Осеннее развлечение с Ба-

бой ягой», «Удивительный подводный мир», «Удивительный космос», «День по-

беды» и др. 

   5.Наглядная информация для родителей. 

Самой распространѐнной формой наглядной агитации, являются информаци-

онные стенды, где представлены расписания музыкальных занятий, информация о 

программах музыкального воспитания, используемых в детском саду, перечень ре-

комендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а также музыкальные игры 

и упражнения, которые можно делать в домашних условиях. 

Папки – передвижки более подробно знакомят родителей с системой по му-

зыкальному воспитанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно 

научить ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении «Музы-

кальные занятия в детском саду». 

6. Родительские собрания.  

Групповые собрания – целесообразная и действенная форма работы педагогов с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомленияих с задачами, содер-

жанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи.  

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 
Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь,  

октябрь, 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 

время, по желанию) об особенностях формирования музыкаль-

ности у ребенка. 
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ноябрь) 2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все 

участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о му-

зыке». 

 

II квартал 

(декабрь,  

январь,  

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогод-

ней елки».  

2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своими руками». 

3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изго-

товить детские музыкальные инструменты». 

4.  День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

 

III квартал 

(Март,  

апрель, 

 май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ре-

бенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному 

женскому дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовитель-

ной группы с рекомендациями по дальнейшему обучению де-

тей в детской школе искусств, музыкальной школе и т.д. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие  

воспитанников 
          Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей эмоцио-

нально комфортной для ребенка образовательной среды. Музыкальная деятельность в дет-

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

увлекательными и способствовать его позитивной социализации. Важнейших образователь-

ные ориентиры по музыкальному развитию: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2.Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения де-

тей 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 взаимодей-

ствия 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, вырабаты-

вает общие правила, учит проявлять уважение друг к другу; 

 – обсуждает с детьми важные жизненные вопросы; стимулирует проявление позиции ре-

бенка; 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 МБДОУ и включает членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

           Для достижения высокого уровня качества образования по музыкальному развитию 
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дошкольников образовательные задачи направления «Музыкальное развитие» образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» решаются музыкальным руководите-

лем во взаимосвязи с педагогами (воспитателями групп и специалистами МБДОУ - педаго-

гомпсихологом, инструктором по физической культуре). 

 
Взаимосвязь специалистов в реализации образовательных задач музыкального развития до-

школьников 
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Психолог Инструктор по 

 физической куль-

туре 
Музыкально игровые обра-

зовательные ситуации: тема-

тические, доминантные, ин-

тегрированные Слушание 

музыки 

Развитие исполнительных 

навыков и импровизации в 

песенном творчестве, музы-

кально – ритмических дви-

жениях, танцах, игре на дет-

ских музыкальных инстру-

ментах; 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в 

подборе музыкальных про-

изведений для занятий, ре-

жимных. моментов, различ-

ных видов деятельности; 

Музыкальное сопровожде-

ние утр. гимнастик в мл. и 

ср. группах; 

Использование музыки 

для организации различ-

ных занятий, видов дет-

ской деятельности, ре-

жимных моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание музыкаль-

ного репертуара для музы-

кальных занятий; 

Музыкально дидактиче-

ские игры, музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских музы-

кальных инструментах; 

Изготовление детских 

музыкальных 

инструментах. 

Музыкальный 

фон на заня-

тиях; 

Ритмичные 

игры, релак-

сация под му-

зыку; 

Утренние оздорови-

тельные гимнастики, 

Двигательно – игро-

вые образовательные 

ситуации спортивные 

досуги и развлечения 

под музыку; 

Выступления на 

праздничных концер-

тах посвященных важ-

ным событиям с музы-

кально – ритмиче-

скими композициями. 

 

3.2. Огранизация развивающей предметно-пространственной среды 
          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует требо-

ваниям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС обеспечивает реали-

зацию основной образовательной программы. РППС обладает свойствами открытой системы 

и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС для образо-

вательной деятельности по музыкальному развитию дошкольников представлена в музыкаль-

ных залах и в группах, где оформлены зоны - центры "Маленькие музыканты", "Маленькие 

художники", "Играем в театр", которые оснащены разнообразными развивающими материа-

лами. В МБДОУ имеется музыкальный зал, оснащенный необходим для музыкальной деятель-

ности пособиями, игровым и музыкальным оборудованием. Оборудование музыкального зала 

безопасно, эстетически привлекательно. Мебель соответствует росту и возрасту детей, музы-

кально-дидактические игры, игрушки, музыкальные инструменты обеспечивают максималь-

ный для данного возраста развивающий эффект. 

Классификация оборудования для музыкальных зон 

1.Материал для творческих сюжетно – ролевых игр – мягкие игрушки, иллюстрации, бутафор-

ские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

* с хроматическим и диатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

* с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

* с одним фиксированным звуком (дудки). 
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3.Музыкально – дидактические игры и пособия: 

Нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей 

произведения и др., используемые для развития сенсорных музыкальных способностей, зна-

комства с элементами нотной грамоты. 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт – диски, фонограммы, аудио и видеокас-

сеты, видеодиски). 

Перечень материалов для детей 4—5 лет: 

• металлофон; 

• шумовые инструменты для детского оркестра; 

• книжки-малютки «Мы поем» (с яркими иллюстрациями к знакомым песенкам); 

• фланелеграф или магнитная доска; 

• музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», 

«Угадай колокольчик» и др.; 

• атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок». «Зайцы 

и медведь», «Лётчики» и др.; 

• музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся маленькая 

и большая птички или маленькая и  большая матрешка; 

• ленточки, цветные платочки, яркие султанчики, (атрибуты к танцевальным импровизациям: 

листики, снежинки, цветы и т.д.); 

• ширма настольная и набор игрушек; 

• музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

• магнитофон, набор программных аудиозаписей. 

Перечень материалов для детей 5-6 лет: 

• бубны, барабаны, треугольники и др.; 

• музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, 

пианино, баян, аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме П. Чайковский «Детский альбом», «Времена года»; 

• музыкальные игрушки - самоделки (шумовой оркестр); 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

• музыкально-дидактические игры: «Пчёлка», «Музыкальное лото», «Узнай и назови», «Сту-

пеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный парово-

зик», "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 и дисков. 

Перечень материалов для детей 6-7лет: 

• музыкальные инструменты: ложки, маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, ко-

локольчики, треугольники, флейты, барабаны, гармонь, гитара, скрипка, саксофон, труба и др.; 

• портреты композиторов - П.Чайковский, Э.Григ, Д. Кабалевский, С.Прокофьев, М.Глинка, Н. 

Римский-Корсаков; 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 
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• альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они 

отражают свои эмоции и чувства о прослушанных музыкальных произведениях и полюбив-

шихся песнях; 

• графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоцио-

нальными настроениями) для определения характера мелодии при слушании произведений; 

• альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», «Танцы 

народов мира» и т. п.; 

• музыкальные лесенки (трех-, пяти - и семиступенчатые — озвученные); 

• набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

• музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», 

«Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови композитора му-

зыки», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; 

• атрибуты к подвижным играм: «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.; 

• атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным 

танцам (косынки, веночки, шляпы, кокошники) и атрибуты к танцевальным импровизациям 

по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); 

• разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, 

разноцветные перышки для музыкально-танцевальных импровизаций; 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей и дисков.  

  

3.4. Материально- техническое обеспечение программы 
 

          Образовательное пространство музыкального зала оснащено средствами обучения, соот-

ветствующими материалами, инвентарем в соответствии с образовательной программой учре-

ждения и обеспечивает: 
- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии предметно-пространственным окру-

жением; 

- Возможность самовыражения детей. 

          Помещение музыкального зала соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и ра-

ботников. 

Средства технические:  

-мультимедиапроекторный экран; 

-музыкальный центр; 

-магнитофон; 

-микрофон; 

- синтезатор, фортепиано  

Учебно-наглядные пособия:  

-книги-песенники; 

-плакаты «Музыкальные инструменты»; 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур; 

-портреты композиторов; 

-наборы наглядно-демонстрационного материала; 

-фотоматериалы, иллюстрации; 

-музыкально-дидактические игры и пособия. 

 Оборудование для организованной образовательной деятельности:  

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гусли, гармонь 

детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.); 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 
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- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

Библиотека музыкального руководителя:  

-программы по музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

Программная литература 

• Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния/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, 2021Программа «Гармония» - Авторы: Тарасова К.В.; Нестеренко Т.В. Москва, 

2002г.    

• Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (4, 5, 6, 7 -ой год 

жизни). 

• Хрестоматии к программе «Гармония» для детей по возрастам. 

Нотная литература 

o Журналы «Музыкальный руководитель». 

o Журналы «Музыкальная палитра». 

o «Играем и танцуем». Игры, танцы и упражнения для детей дошкольного возраста. Москва, 

«Советский композитор», 1992г. 

o «Играем и поем». Составители: Н.Метлов, Л.Михайлова. Москва, «Советский компози-

тор» 1978г. 

o «Музыка в детском саду» для детей 4-5 лет. Составители: Н. Ветлугина, И Дзержинская, 

Е.Квитницкая, Т.Ломова. Москва, «Музыка» 1970г. 

o «Музыка в детском саду», выпуск 1, для детей 2-5 лет.  Составители: Н.Ветлугина, И.Дзер-

жинская, Т.Ломова.  Москва, «Музыка» 1980г. 

o «Гусельки», Песни и стихи для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

o «Музыка в детском саду», первая младшая группа. Составители: Н.Ветлугина, И.Дзер-

жинская, Л.Комиссарова. Москва, «Музыка» 1990г. 

o «Музыка в детском саду», вторая младшая группа. Составители: Н.Ветлугина, И.Дзержин-

ская, Л.Комиссарова. Москва, «Музыка» 1989г. 

o «Мы танцуем и поем». Музыкальные игры, сказки, песни и стихи для детей младшего воз-

раста. Москва, «Советский композитор» 1968г. 

o «Потешки и забавы для малышей»; Составители: Ю.К.Комальков, Э.В.Соболева.  Москва, 

«Советский композитор», 1988г. 

o Г.П.Федорова «Поиграем, потанцуем». Игровые упражненияи пляски для детей младшего 

и среднего   дошкольного возраста.  Санкт-Петербург, «Акцидент» 1997г. 

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

товительной группах по пению, музыкальному движению и слушанию музыки.  Детские 

сады Таганрога. 2008г. 

Аудио  

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

ренко «Гармония» 4, 5, 6, 7 - ой год жизни.  «Гармония». Москва, ГДРЗ 2001г. 

- «Гармония». Слушание музыки.  4, 5, 6, 7 - ой год жизни. «Гармония». Москва, ГДРЗ 2001г. 

- «Гармония». Музыкальное движение. 4, 5, 6, 7 - ой год жизни. «Гармония». Москва, ГДРЗ 2001г. 

- «Гармония». «Доминантные музыкальные занятия»- сборник занятий в старшей и 
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подготовительной группах по пению, музыкальному движению и слушанию музыки.  Детские 

сады Таганрога. 2008г. 

  

3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом  

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс состоит из тематических пе-

риодов, 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 аккомпане-

мента, 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 вос-

питателем.  

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

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ре-

бенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям 

и желание приходить на них.  

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 плани-

рование 

 

Неделя 

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

Сентябрь 

 

«Безопасность до-

рожного движения» 

«Мой город» 

 

«Мой край род-

ной» 

 

«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 Рос-

сии» 

«День народного 

единства» 

«Москва – столица 

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

Декабрь 

 

«Зима», «Безопас-

ность» 

«Подготовка живот-

ных к зиме. Дикие 

животные» 

«Зимующие 

птицы» 

«Общий празд-

ник – Новый 

год!» 

Январь 

 
 

«Зимние игры и за-

бавы»  

«Зимние виды 

спорта» 

«Чеховские 

дни» 

Февраль 

 
«Из истории вещей» 

 «Детям об огне и по-

жаре» 

«День защитника 

Отечества» 

«Народные 

праздники на 

Руси. Масле-

ница» 

Март «О любимой маме. «Весна. Признаки «Перелетные «Волшебница 
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 Профессии наших 

мам» 

весны» птицы», 

«Сороки» (жаво-

ронки 22.03) 

вода» 

«Животный мир 

морей и океа-

нов» 

«Безопасность 

дорожного дви-

жения» 

Апрель 

 
«День здоровья» 

 «День космонав-

тики» 

«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 до-

рожного движения» 

 «Пушкинский день 

России» 

«Сказки Пуш-

кина» 

«Школа здоро-

вья» 

Июль* 

 

«Народные промыслы России» 

«Сине-голубая 

Гжель» 
«Золотая Хохлома» 

«Русская иг-

рушка» 

«Веселый Горо-

дец» 

Август* 

 

«Семикаракорская 

керамика» 

«Ярмарка народных 

мастеров» 
«Любимые книги» 

«До свиданья, 

лето» 

 

3.4.1 План праздников и развлечений на 2021-2022 учебный год 

Месяц Наименование меропри-

ятий 

Группы Форма про-

ведения 

Ответственные 

Сен-

тябрь 

Неделя безопасности 

(ПДД) 

Акция добра ко дню го-

рода Таганрога 

Мой любимый Таганрог 

«Мишутка, 

Березка» 

Все группы 

ДОУ  

«Мишутка» 

Развлечение 

 

Акция 

 

Развлечение 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  
Октябрь Всемирный день защиты 

животных «Гости из осен-

него леса» 

 

«Утренник по сказке гуси -

лебеди» 

 

«Золотая осень» 

«Лисица почтальон на 

осеннем празднике» 

«Рыбка, 

Ягодка» 

 

«Мишутка», 

«Березка» 

 

«Рыбка» 

«Ягодка» 

Развлечение 

 

 

Утренник 

 

 

Утренник  

Утренник 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

  

Ноябрь «Мишка в гости к нам при-

шёл» 

 

«Мамочка родная!» 

«С днём матери!» 

 «Рыбка» 

 

«Ягодка» 

 

«Мишутка», 

«Березка» 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь «В гости к ёлочке наряд-

ной» 

«Рыбка» 

 

Утренник 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

  

 

3.4.2 План работы с педагогическим коллективом и родителями дошкольников по 

«Морозко!» 

 

«Чудеса под новый год!» 

«Мишутка», 

«Березка» 

«Ягодка» 

Утренник 

 

Утренник 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Январь «Рождественские святки»    «Мишутка» 

«Березка» 

«Ягодка» 

Праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль  «Теремок» 

«Бравые ребята – дошко-

лята!» 

 

«С 23 февраля!» 

«Рыбка» 

«Ягодка» 

«Мишутка», 

«Березка» 

Кукольный 

театр  

 

Музыкально –

спортивное 

развлечение 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март «Мамочку поздравим!» 

«С 8 марта, мамочка!» 

 

«Женский день!» 

Всероссийская неделя му-

зыки  

«Рыбка» 

«Ягодка» 

 

«Мишутка», 

«Березка» 

Все группы 

ДОУ 

Утренник 

 

Утренник 

 

Утренник 

Беседа  

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Апрель «День птиц» 

 

«Неизведанный космос!» 

 

«60- летие полёта в кос-

мос!» 

Все группы 

ДОУ 

«Ягодка» 

 

«Мишутка», 

«Березка» 

 

Развлечение 

 

 Развлечение 

 

 

 Развлечение 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

  

 

 

Май «День победы!» 

 

«С праздником 9 мая!» 

 

«День семьи!» 

«Ягодка» 

 

«Мишутка», 

«Березка» 

 

 Все группы  

Развлечение 

 

Развлечение 

Музыкально -

спортивное 

развлечение 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Июнь День защиты детей 

День России  

Все группы 

Все группы 

Музыкально –

спортивное 

развлечение 

Муз.руководи-

тель, 

воспитатели, ин-

структор по 

физ.культуре 

Июль -

август 

 «Маша и медведь» 

«Волк и семеро козлят» 

«Колобок» 

Неделя безопасности «В 

воде» 

 

 

 

Все группы 

Кукольный 

театр 

 

Беседа, пре-

зентация 

Муз.руководи-

тель, 

воспитатели, ин-

структор по 

физ.культуре 
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музыкальному воспитанию детей  

на 2021- 2022 учебный год 

 

Месяц 
Методическая работа и взаимодей-

ствие с педагогами 
Работа с родителями 

Сентябрь 

1. Познакомить воспитателей с ре-

зультатами диагностического обсле-

дования детей, выработать рекоменда-

ции по индивидуальной работе на 

учебный год.  

2. Определить совместный план про-

ектов и развлечений на год. 

3.Консультация: «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях». 

1. Провести анкетирование «Музыкальное 

воспитание в семье» с целью: выявить му-

зыкально заинтересованные семьи. 

2. Консультация для родителей: «Музы-

кальные занятия в детском саду». 

3. Консультация «Домашний музыкальный 

уголок». 

Октябрь 

 

 

 

1.Индивидуальные консультации. 

«Подготовка к празднику осени – орг. 

моменты» 

2. Репетиции с воспитателями по под-

готовке к праздникам. 

3. Консультация: «Взаимодействие 

воспитетля и музыкального руководи-

теля на утреннике» 

1. Консультация для родителей «Внешний 

вид детей на музыкальных занятиях». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к 

осенним утренникам. 

3.Консультация для родителей «Музыкаль-

ное воспитание». 

 

Ноябрь 

1.Индивидуальные консультации. 

2.«Подготовка к Дню матери – орг. 

моменты». 

3.Консультация: «Развитие речи 

средстами музыки». 

Консультация для родителей «10 советов 

музыкального руководителя». 

Декабрь 

1.Консультация «Построение и прове-

дение праздничных утренников для 

детей раннего и младшего возраста». 

2. Репетиции с воспитателями по под-

готовке к праздникам. 

1.Привлечение к изготовлению костюмов к 

новогодним утренникам. 

2.Консультация для родителей «Музыкаль-

ные игры с ребенком дома». 

3. «Влияние музыки на психику ребёнка». 

Январь 

1.Подготовка перечень репертуара для 

свободного прослушивания. 

2.Консультации: Музыкальные сказки 

шумелки. 

1.Консультация для родителей «Классика 

для малышей». 

2.Консультации: Музыкальные сказки шу-

мелки. 

3. Консультация для родителей «Общие за-

дачи хореографического воспитания». 

Февраль 

1. В помощь воспитателям групп 

«Музыкально-дидактические игры». 

2. Обсуждение предстоящих проек-

тов. 

1. Консультация для родителей «Домашний 

концерт». 

2. Консультация для родителей «Воспита-

тельное значение песни». 
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3. Индивидуальные консультации 

«Подготовка к празднику 8 марта – 

орг. моменты». 

Март 
1. Обсуждение  и подготовка предсто-

ящих проектов и праздников. 

1.Консультация «Советы по организации 

творческой работы детей дома». 

Апрель Подготовка  и проведение проектов. 

1. Консультация «Значение классической 

музыки в развитии и воспитании детей до-

школьного возраста!» 

Май  

1.Познакомить воспитателей с резуль-

татами диагностического обследова-

ния детей, выработать рекомендации 

по индивидуальной работе на летний 

период. 

2. Индивидуальные консультации к 

проектам и занятиям. 

1.Принять участие в проведении групповых 

родительских собраний по результатам ра-

боты за год во всех возрастных группах. 

2. Консультация «Музыкальные проиведе-

ния для прослушивания с детьми к 9 мая». 

 

Июнь 

1.В помощь воспитателю «Хоровод-

ные игры». 

2. Провести консультацию «Музыка 

на летней прогулке». 

Консультация «Музыка летом!». 

Июль 

Провести консультацию по теме «Об-

новление музыкальных уголков для 

родителей» 

Индивидуальные консультации по просьбе 

родителей. 

Август 

 

Подготовить рекомендации по содер-

жанию музыкальных уголков к началу 

учебного года в соответствии с воз-

растом. 

Индивидуальные консультации по просьбе 

родителей. 

Ежеме-

сячно 

1. Проводить индивидуальную работу 

с ведущими утренников и развлече-

ний. 

2. Проводить консультации по содер-

жанию и проведению музыкальных 

занятий, организовать совместную де-

ятельность ребенка и взрослого. 

Индивидуальные консультации по просьбе 

родителей. 
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Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию в средней группе: 
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3.4.4 Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию  

в старшей группе: 
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3.4.5 Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

 в подготовительной к школе группе: 
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3.5 Научно-методическая литература: 

- «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан.2000г 

- «Малыш» - автор Петрова В. А. 2000г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 1989г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные педагогиче-

ские технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 2008г 

Программы: 

-«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой (М.199г) 

-«Ритмическая мозаика» А.Н. Бурениной «Композитор»2000г 

-«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой «Владос» 1997г 

-«Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2010г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина «Скрипторий» 2010г 

-«Этот удивительный ритм» И.М. Каплунова «Композитор»2005г 

Пособия: 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей» Т.И. Суворова «Музыкальная палитра» 2004г 

-«Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

-«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития» 2002г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная палитра» 2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, Е.Зарицкой, И. Каплу-

новой, Роот. 

-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные праздники в детском 

саду», «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина «Мозаика-синтез»2005-

2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного творчества» Кня-

зева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., Корепанова О.Н., 

Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. Мониторинг в детском сад. - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2011 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического воспи-

тания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

 программы музыкального образования детей «Тутти» А. И. Бурениной, Т.Э.Тютюнниковой. 

 «Тутти» входит в основной комплект примерной общеобразовательной программы до-

школьного образования 

 «Мир открытий», разработанной авторским коллективом А.И.Бурениной, Н.Е.Васюковой, 

Т.Э.Тютюнниковой, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой., 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» с аудиоприложением, 

Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Веселые нотки» 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

-«Дошкольное воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


