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                                            1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

♪♪♪ 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – образо-

вательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет в образо-

вательной области «Художественно - эстетическое развитие» направление «Му-

зыка». 

 

Настоящая Рабочая программа (далее – Программа) составлена в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 

• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 

сентября 2013 г. Регистрационный №30038); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.); 

•  Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №6 общеразвивающего вида» (утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» от 13.05.2014 № 793, 

изменения от 01.07.2015 г. №1469 Постановление Администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта»). 

 

Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерной основной  

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вера-

ксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основе Основной образовательной 

программы Учреждения  (далее ООП). 

 

В разработке данной Программы использовались парциальные программы, а так 

же авторские методики и технологии: 

• Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-



4 

 

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.; 

• «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного воз-

раста / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб: ООО «Невская нота»,2010.; 

• «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. - СПб: ООО «Невская но-

та», 2000.  

• «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова. - Издательство «Музыкаль-

ная палитра», Санкт-Петербург, 2005.; 

• «Музыкальные шедевры» /О.П.Радынова. - М.:ТЦ Сфера, 2009. 

• «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста / 

В.Петрова. – Москва.: Центр «Гармония», 1998. 

• «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет. / Т. Сауко, А.И. Буренина - СПб, ООО «Невская нота», 2001.  

• «Система музыкально – оздоровительной работы в детском са-

ду»/Е.Арсеневская.-Волгоград.: «Учитель», 2011г. 

• «Диагностика музыкальных способностей детей» / О.П.Радынова. - 

М.:ВЛАДОС, 2000. 

 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к ор-

ганизации и содержанию различных видов музыкальной деятельности, в соответ-

ствии с ООП Учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в воз-

расте от 1.5 до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкаль-

ному направлению. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и гума-

нистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий му-

зыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является вари-

ативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с ка-

лендарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образователь-

ных потребностей разных категорий детей.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию до-

школьников является взаимосвязь различных видов художественной деятельно-

сти: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной,   творческо-игровой.  

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное соче-

тание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошколь-

ного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 
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♪♪♪ 1.2. Актуальность 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное зна-

чение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, от-

ветственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные спо-

собности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на эмоци-

ональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других ви-

дов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудо-

действенным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечно-

сти. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собствен-

ную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…».  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое сред-

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

которыми они встречаются в жизни.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания обще-

человеческих ценностей: добра, красоты, истины.  

 

♪♪♪ 1.3. Цель Программы 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие 

высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; раз-

витие творческих способностей детей через самовыражение. Создание условий 

для развития предпосылок смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства, формирование основ базовой музыкальной культуры лично-

сти, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, подго-

товка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. Развитие общей 

культуры детей. 

 

♪♪♪ 1.4 Задачи Программы 

- подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представле-

ний; 

- развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,  

- закладывание основ гармонического развития: 

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

 развитие внимания, музыкальной памяти,  

 развитие чувства ритма,  

 развитие индивидуальных музыкальных способностей,  

- воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельно-

сти (игра на музыкальных инструментах); 
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- обогащение представлений об особенностях русской народной культуры, о 

культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями прожи-

вания, о культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на 

ее территории; 

- знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

- воспитание уважения к людям разных национальностей, их культуре, развитие 

интереса к народной культуре своей страны, народной музыке, танцам, играм; 

- развитие коммуникативных качеств ребенка. 

 

♪♪♪ 1.5 Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - пони-

мание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учре-

ждения и детей; 

уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возрас-

та, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетичес-

кое развитие ребенка.  

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образова-

ния, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуа-

лизация дошкольного образования);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

сотрудничество образовательного учреждения с семьёй;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития);  

учёт этнокультурной ситуации развития детей.  



7 

 

♪♪♪ 1.6. Методические принципы формирования Программы: 

• создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

• учет возрастных особенностей воспитанников; 

• гендерный подход к используемому репертуару; 

• деятельностный подход – формирование умений детей самостоятельно приме-

нять знания в разных областях; 

• последовательное усложнение поставленных задач; 

• принцип преемственности; 

• принцип положительной оценки; 

• соотношение используемого материала с природным, светским и, частично, 

народным календарем; 

• соотношение с тематическим планированием ООП  Учреждения. 

 

♪♪♪ 1.7. Характеристика особенностей музыкального развития детей, задачи му-

зыкальной образовательной деятельности. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей раннего возраста, 

задачи музыкальной образовательной деятельности. 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие кон-

трастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление 

при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при 

восприятии музыки спокойного характера, например колыбельной. У детей раз-

виваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: ре-

бенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 

взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнитель-

ской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкаль-

ной деятельности, но, все же, можно отметить, что у детей появляются первые 

успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроиз-

водимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, повторяя 

за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. Начинают развиваться движе-

ния под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен 

овладеть простейшими движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, 

притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может вы-

полнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.) Дети 

с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные 

игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к 

звучанию музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звуча-

нии некоторых музыкальных инструментов, например бубна или погремушки, ба-

рабана или металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных 

впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведе-

ния и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведени-

ям. Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначи-

тельна: дети способны слушать музыку непрерывно в течение 3—4 минут, поэто-
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му быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать 

внимание ребенка, направляя его в нужное русло. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характе-

ра. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, вы-

ражая разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокое-

ние и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают зна-

комые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мыш-

ление и память. 

Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут срав-

нивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой коло-

кольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен 

или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно - действенного к наглядно-образному). Появляется жела-

ние проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удоволь-

ствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые му-

зыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение 

взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие пе-

сенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе дея-

тельности детей лежит подражание взрослому. 

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоя-

тельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, 

покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в 

кругу, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Ма-

лыши любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные 

роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои 

движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, 

если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвиж-

ным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать 

и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют 

имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, 

колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных 

разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкаль-

ных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкаль-

ных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со многими ин-

струментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчи-

ком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, 
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могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональ-

ную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, 

доступный ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая вос-

принимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных 

звуков; приобщать к музыкально-ритмической деятельности. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы 

(3-4 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности. 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующее-

ся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспри-

нимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем диффе-

ренцирует части произведения.  

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых 

поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного 

марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называ-

ют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-

сенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 

высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма 

шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё ста-

новление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое 

звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они 

правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, за-

тем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание сла-

бое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мело-

дии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши осваива-

ют простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

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

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

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

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической де-

ятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музы-

ку. Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чув-

ствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и оконча-

ние музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену 

динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упраж-

нениях используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более само-

стоятельны в свободной пляске. 
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На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных ин-

струментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отноше-

ний, различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную от-

зывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, замечать измене-

ния в звучании; поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств му-

зыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; учить различать зву-

ки по высоте (в пределах октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструмен-

тов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать про-

тяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность дви-

жений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танце-

вальных, образных движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 

лет), задачи музыкальной образовательной деятельности 

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

зыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период 

вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музы-

кального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сде-

лать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку ве-

селую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в 

пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте иг-

рают мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо 

спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

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

чит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса 

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

встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере 

овладел навыками 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. 

Задачи: Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки. Воспитывать интерес к му-

зыке, отзывчивость, развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настро-

ении с помощью музыки. Развивать музыкальный слух – интонационный, мело-

дический, гармонический, ладовый; развивать координацию слуха и голоса, фор-

мировать начальные певческие навыки: естественное звучание певческого голоса, 

без крика. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-

ных инструментах. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики 
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для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; сти-

мулировать желание ребенка заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-

6 лет), задачи музыкальной образовательной деятельности. 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музы-

ку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не толь-

ко предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно 

относятся к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хоро-

воды, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую 

оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. 

«Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе 

опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музы-

кальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали 

петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство 

детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, 

терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произ-

вольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звуча-

ние, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах 

ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к му-

зыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать слухо-

вой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; накапливать пред-

ставления о жизни и творчестве некоторых композиторов. Обучать детей анализу 

средств музыкальной выразительности; развивать звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Развивать певческие умения - правильное звуко-

образование, чистоту интонации; формировать танцевальные исполнительские 

навыки, выразительность ритмических движений под музыку; стимулировать 

освоение умений приемов игры на детских музыкальных инструментах. Развивать 

творческую активность, стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок. Развивать умения со-

трудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной к 

школе группы (6-7 лет). 

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

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и 

для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие 
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музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 

наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют 

в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен 

и танцевальных движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит 

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

быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон 

постепенно расширялся — ре1 – до2. В певческих голосах семилеток проявляются 

напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько от-

крытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные во-

просы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными дви-

жениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 

народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентиру-

ются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. Уровень развития му-

зыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать 

характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные средства, 

изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют тан-

цевальные движения, передают музыкально-игровые образы. В этом возрасте ре-

бенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных 

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

играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. Накапливать представления о жизни и твор-

честве русских и зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной вырази-

тельности. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами художественной выразительности. Развивать умения чистоты интониро-

вания в пении, учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 

песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический ри-

сунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении. Формировать 

танцевальные исполнительские навыки, выразительность ритмических движений 

под музыку. Стимулировать самостоятельную деятельность по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллектив-

ной музыкальной деятельности. 

 

♪♪♪ 1.7. Целевые ориентиры образовательной области «Художественно – эстети-

ческого развития» направление «Музыка» 
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 группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая                   

группа 

подготови-

тельная    

группа 

- различать 

высоту зву-

ков; 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- подпевать 

с педагогом 

музыкаль-

ные фразы; 

- двигаться 

в соответ-

ствии с 

характером 

музыки; 

- начинать 

движения 

одновре-

менно с 

музыкой; 

- выполнять 

простейшие 

танцеваль-

ные 

движения; 

- различать 

и называть 

музыкаль-

ные ин-

струменты: 

погремуш-

ка, бубен, 

колоколь-

чик. 

 

 

 

 

 

 

- слушать му-

зыкальные 

произведения 

до конца, узна-

вать знакомые 

песни; 

- различать 

звуки по высо-

те (октава); 

- замечать ди-

намические 

изменения 

(громко-тихо); 

- петь не отста-

вая друг от 

друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в па-

рах; 

- двигаться под 

музыку с пред-

метом. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушать му-

зыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать пес-

ни, мелодии; 

- различать 

звуки по высо-

те (секста-

септима); 

- петь протяж-

но, четко 

поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в со-

ответствии с 

характером му-

зыки; 

- инсцениро-

вать (вместе с 

педагогом) 

песни, хорово-

ды; 

- играть на ме-

таллофоне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушать му-

зыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать пес-

ни, мелодии; 

- различать 

звуки по высо-

те (секста-

септима); 

- петь протяж-

но, четко 

поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в со-

ответствии с 

характером му-

зыки 

- инсцениро-

вать (вместе с 

педагогом) 

песни, хорово-

ды; 

- играть на ме-

таллофоне. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- узнавать гимн 

РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать ча-

сти произведе-

ния; 

- определять 

настроение, ха-

рактер произве-

дения; 

- слышать в му-

зыке изобрази-

тельные 

моменты; 

- воспроизво-

дить и чисто 

петь несложные 

песни в удоб-

ном диапазоне; 

- сохранять 

правильное по-

ложение корпу-

са при пении 

(певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в со-

ответствии с 

характером му-

зыки, 

образа; 

- передавать не-

сложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 
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Целевые 

ориенти-

ры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоцио-

нально 

вовлечен в 

музыкаль-

ные дей-

ствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ори-

ентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок эмоци-

онально 

вовлечен в му-

зыкально – 

образователь-

ный процесс, 

проявляет лю-

бознатель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ори-

ентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок прояв-

ляет 

любознатель-

ность, владеет 

основными по-

нятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает ос-

новными 

музыкальными 

представлени-

ями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ори-

ентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок прояв-

ляет 

любознатель-

ность, владеет 

основными по-

нятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает ос-

новными 

музыкальными 

представлени-

ями. 

движения каче-

ственно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять 

сольно и в ор-

кестре простые 

песни и мело-

дии. 

Целевые ориен-

тиры по ФГОС 

ДО: 

ребенок опира-

ется на свои 

знания и уме-

ния в различ-

ных видах 

музыкально – 

художествен-

ной 

деятельности. 

 

                                       2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
♪♪♪ 2.1. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» направление «Музыка» с другими образовательными областями 

образовательная 

область 
интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

Направление «Социализация»: развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; разви-

тие совместной игровой деятельности; формирование ген-

дерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому со-

обществу; воспитания этнотолерантности. 

Направление «Безопасность»:  формирование основ без-

опасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 
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Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование представлений о свойствах 

музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, фор-

мирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства; развитие воображения, творческой активности; 

развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Речевое 

развитие 

Обогащение  активного словаря детей; развитие свободно-

го общения со взрослыми и детьми в области музыки; раз-

витие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; развитие связной грамматически правиль-

ной диалогической и монологической речи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественная литература»: использова-

ние музыкальных произведений с целью усиления эмоцио-

нального восприятия художественных произведений 

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие дет-

ского творчества»: приобщение к различным видам искус-

ства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки, развивать умение и жела-

ние образно передавать, отображать музыкальные впечат-

ления. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для 

музыкально-ритмической деятельности, использование му-

зыкальных произведений в качестве музыкального сопро-

вождения различных видов детской деятельности и двига-

тельной активности; развитие творчества в двигательной 

деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

♪♪♪ 2.2. Задачи, содержание образовательной музыкальной деятельности.  

 

группа детей раннего возраста 

1. Восприятие  музыки 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, формировать устойчивость слухо-
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вого внимания. 

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас му-

зыкальных впечатлений. 

- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, до-

ступный ребенку. 

- Развивать элементарно-сенсорное  восприятие некоторых средств музыкаль-

ной выразительности, способствующих созданию музыкального образа (вы-

сотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных 

звуков). 

- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

2.Пение 

- Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности изображаемого му-

зыкального образа. 

- Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) осо-

бенности музыки песни. 

- Побуждать к подпеванию и пению, приобщать к выразительному пению. 

 - Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и раз-

личать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков. 

-  Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному протяжному пе-

нию; правильной певческой дикции;  согласованному пению в соответствии с 

особенностями музыкального звучания; своевременному началу и окончанию 

песни. 

-  Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному 

пению и совместному пению со взрослым, под аккомпанемент и без него. 

3.Музыкально-ритмические движения 

- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-

игровой и танцевальной деятельности, обращать внимание на смену характера 

различных частей музыки. 

- Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

- Развивать умение связывать движение с музыкой. 

- Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, 

игр под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

- Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: двигаться в 

соответствии с ярко выраженным характером музыки. 

- Приобщать к ориентировке в пространстве, учить двигаться с атрибутами. 

- Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, по-

сильно выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношение в иг-

ре. 
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4. Элементарное музицирование 

- Увлечь детей звучащими  музыкальными игрушками и детскими инструмен-

тами. 

- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и 

т.д.), а также со звучащими игрушками типа шарманки. 

- Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных ин-

струментов: духовых (свирель, дудочка); ударно – клавишных (детское пиани-

но, детские ударные игрушки). 

- Начать приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на ме-

таллофоне, детских ударных инструментах. 

- Развивать технические умения и моторные характеристики. 

 

группы детей дошкольного возраста. 

1. Восприятие музыки 

2 младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовитель-

ная                             

группа 

- Воспитывать у де-

тей слуховую сосре-

доточенность и эмо-

циональную отзыв-

чивость на музыку.  

- Приобщать детей к 

культуре слушания 

музыки, к основам 

музыкальной куль-

туры,  произведени-

ям народного, клас-

сического и совре-

менного репертуара, 

доступного детям 

младшего  возраста. 

- Побуждать к само-

стоятельному экспе-

риментированию со 

звуками,  исследова-

нию качества музы-

кального звука (вы-

соты, длительности, 

динамики, тембра). 

-Формировать пред-

-   Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

- Развивать уме-

ния понимать и 

интерпретиро-

вать выразитель-

ные средства му-

зыки. 

- Приобщать де-

тей к культуре 

слушания музы-

ки, накапливая 

опыт восприятия 

лучших произве-

дений народного, 

классического и 

современного 

музыкального 

искусства, позво-

ляющего форми-

ровать ценност-

ные ориентации 

ребенка к бли-

- Приобщать детей 

к музыкальной 

культуре, доступ-

ной для ребенка, 

способствовать раз-

вития умения узна-

вать музыку разных 

композиторов (И.С. 

Баха, Э.Грига, В.А 

Моцарта, 

П.И.Чайковского). 

 - Обогащать слухо-

вой опыт детей при 

знакомстве с основ-

ными жанрами му-

зыки. 

- Продолжать фор-

мировать представ-

ления об образной 

природе музыки в 

процессе ознаком-

ления с музыкаль-

ными произведени-

ями, имеющими 

- Приобщать де-

тей к музыкаль-

ной культуре на 

основе восприя-

тия лучших про-

изведений народ-

ной, классиче-

ской и современ-

ной музыки раз-

личной тематики 

и характера. 

- Накапливать 

представления о 

жизни и творче-

стве русских и 

зарубежных ком-

позиторов. 

- Обучать детей 

анализу, сравне-

нию и сопостав-

лению при разбо-

ре музыкальных 

форм и средств 

музыкальной вы-
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ставления об отра-

жении в музыке 

чувств, настроений 

образов, явлений 

окружающей жизни, 

связанных с их жиз-

недеятельностью, 

прежде всего в мире 

родного дома и се-

мьи. 

- Побуждать к эсте-

тическому насла-

ждению в процессе 

слушания музыки,  

элементарно вос-

принимать вырази-

тельность музыки 

(настроение, харак-

тер музыки, отдель-

ные яркие интона-

ции, художествен-

ный музыкальный 

образ). 

-  Развивать музы-

кально-сенсорные 

восприятие: учить 

вслушиваться,  раз-

личать, сравнивать 

отдельные вырази-

тельные отношения 

музыкальных звуков, 

контрастные по вы-

соте, длительности, 

тембру, динамике. 

жайшей социаль-

ной среде (дет-

скому саду). 

-Формировать 

представления об 

образной приро-

де музыки в про-

цессе ознакомле-

ния с произведе-

ниями (движение 

в жизни, в при-

роде), имеющими 

художественный 

музыкальный об-

раз в развитии. 

- Развивать пред-

ставления о пер-

вичных жанрах 

музыки, форми-

ровать далее 

представления о 

видах песни (хо-

роводная), танцев 

(парный танец, 

хоровод). 

- развивать уме-

ние распознавать 

настроения му-

зыки на примере 

уже знакомых 

метроритмиче-

ских рисунков. 

- Формировать 

умение анализи-

ровать музы-

кальную форму 

двух- и трехчаст-

ных произведе-

ний. 

- Развивать по-

нимание того, 

что музыка мо-

жет выражать ха-

рактер и настро-

один-два музыкаль-

ных образа, пере-

дающих их разви-

тие и взаимодей-

ствие. 

- Продолжать раз-

вивать представле-

ния о первичных 

жанрах музыки 

(песня, танец, 

марш) и их видах, а 

так же о жанре во-

кальной и инстру-

ментальной музыки. 

-Формировать 

представление о ха-

рактерных призна-

ках балета, оперы, о 

музыкальных ин-

струментах, оркест-

ре. 

- Продолжать раз-

вивать целостное и 

дифференцирован-

ное музыкально-

эстетическое вос-

приятие. 

- Обучать детей 

умению анализиро-

вать средства музы-

кальной вырази-

тельности (лад, ме-

лодия, метроритм). 

разительности. 

-Формировать 

представления об 

образной природе 

музыки в процес-

се ознакомления с 

музыкальными 

произведениями, 

имеющими два-

три музыкальных 

образа и переда-

ющими их разви-

тие и взаимодей-

ствие. 

- Развивать пред-

ставление о раз-

личных жанрах 

музыки, в том 

числе музыкаль-

но-

драматических, 

накапливать зна-

ния о характер-

ных признаках 

балета, оперы, 

симфонической и 

камерной музыки. 

- Познакомить с 

названиями, 

внешним видом, 

способами звуко-

извлечения и 

тембром звучания 

некоторых музы-

кальных инстру-

ментов симфони-

ческого оркестра 

и оркестра народ-

ных инструмен-

тов. 

- Развивать уме-

ние давать оценку 

прослушанным 

музыкальным 
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ение человека 

(резвый, злой, 

плаксивый и др.) 

произведениям, 

высказывать свои 

эстетические 

суждения развер-

нуто и доказа-

тельно, опираясь 

на особенности 

звучания музыки 

произведения. 

2.Пение 

2 младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовитель-

ная                      

группа 

- Развивать музы-

кально-эстетическое 

восприятие песен 

народного, класси-

ческого и современ-

ного репертуара раз-

нообразного харак-

тера и тематики. 

- Формировать му-

зыкально-слуховые 

певческие представ-

ления, побуждать к 

целостному воспри-

ятию песни. 

- Способствовать 

развитию желания 

ребенка подпевать 

взрослому и петь са-

мостоятельно. 

- Учить восприни-

мать средства выра-

зительности пения 

(настроение, харак-

тер музыки, некото-

рые чувства, инто-

нации). 

- Способствовать 

развитию правиль-

ного интонирования 

- Развивать эле-

ментарные во-

кальные приемы, 

побуждать к чи-

стому интониро-

ванию знакомых 

попевок, подра-

жая голосу 

взрослого, фор-

мировать 

начальные пев-

ческие навыки. 

- Учить петь от-

рывисто и 

напевно, соблю-

дая четкую пра-

вильную дикцию 

и слаженность 

пения. 

- Побуждать к 

выразительному 

исполнению пе-

сен, передаче 

контрастных ха-

рактеров, 

настроений му-

зыки и их изме-

нений, а также 

интонаций, эмо-

- Учить выразитель-

ному исполнению 

более сложных пе-

сен народного, 

классического и со-

временного репер-

туара различной те-

матики и содержа-

ния. 

-  Обучать способам 

певческих умений 

(звукообразование, 

звуковедение, пев-

ческая дикция, точ-

ность исполнения 

мелодических, рит-

мических, динами-

ческих и темповых 

особенностей и т.д.). 

- Содействовать вы-

ражению своих 

эмоций о песне в эс-

тетических сужде-

ниях, художествен-

но-творческой, ис-

полнительской дея-

тельности. 

- Развивать песен-

ное творчество, 

- Формировать 

музыкально-

слуховые певче-

ские представле-

ния, побуждать 

запоминать, 

называть и ис-

полнять песни, 

наиболее часто 

воспринимаемые 

детьми в течение 

года. 

- Развивать уме-

ния владеть пев-

ческими техни-

ками (звукообра-

зование, звукове-

дение, певческая 

дикция, правиль-

ность интониро-

вания мелодии, 

точность ритми-

ческого рисунка, 

динамический и 

тембровый ан-

самбль). 

- Научить худо-

жественному и 

самостоятельно-
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мелодии. 

- Развивать музы-

кально-сенсорное 

восприятие основ-

ных отношений му-

зыкальных звуков, 

контрастных по вы-

соте, длительности, 

динамическим от-

ношениям, тембру. 

- Приобщать детей  к 

песенному творче-

ству, побуждать к 

музыкально-

творческим проявле-

ниям в пении. 

ций. 

- Учить основам 

певческих уме-

ний (правильная 

осанка, напевное 

исполнение, чет-

кая дикция, есте-

ственный звук, 

ансамбль). 

- Развивать ко-

ординацию слуха 

и голоса. 

- Побуждать к 

песенному твор-

честву (импрови-

зации своего 

имени, интона-

ции, вопросно-

ответной формы, 

песни, танца, 

марша); поиску 

замысла и 

средств для его 

реализации. 

- Развивать му-

зыкальный слух 

– интонацион-

ный, мелодиче-

ский, ладовый. 

формировать спосо-

бы импровизации 

окончания мелодии, 

начатой взрослым. 

му исполнению 

песен народного, 

классического и 

современного ре-

пертуара разно-

образной темати-

ки. 

- Побуждать бе-

режно относиться 

к детскому голо-

су. 

- Содействовать 

выразительному 

осознанному ис-

полнению эмоци-

онально-

образного содер-

жания песни раз-

личного характе-

ра. 

- Продолжать 

развивать песен-

ное творчество, 

побуждать к им-

провизации. 

3. Музыкально-ритмические движения 

2 младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовитель-

ная                         

группа 

- Развивать восприя-

тие музыки и движе-

ний музыкальных 

игр, хороводов, тан-

цев, детского народ-

ного, классического 

и современного ре-

пертуара различного 

характера и содер-

- Способствовать 

освоению эле-

ментов танца и 

ритмопластики 

для создания му-

зыкальных дви-

гательных обра-

зов. 

- Побуждать 

- Развивать у детей 

художественное 

восприятие музыки 

и движений, до-

ступных игр, тан-

цев, хороводов, дет-

ского народного, 

бального и совре-

менного репертуа-

- Учить воспри-

нимать, понимать 

и совершенство-

вать ориентиров-

ку в простран-

стве. 

- Учить вырази-

тельному испол-

нению детского 
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жания, связанного с 

жизнедеятельностью 

детей в семье. 

- Способствовать 

развитию правиль-

ного воспроизведе-

ния ритмического 

рисунка мелодии. 

- Формировать му-

зыкально-

двигательные пред-

ставления. 

-  Развивать целост-

ное восприятие (му-

зыки и движений) 

упражнений, игр, 

танцев, развивать 

интерес к ним. 

- Побуждать к выра-

зительному испол-

нению движений, 

меняя их соответ-

ственно изменению 

частей музыкального 

произведения, запо-

минать их. 

- Побуждать к музы-

кально-творческим 

проявлениям в му-

зыкально-игровой и 

танцевальной дея-

тельности. 

  

  

осваивать вос-

приятие способов 

исполнения му-

зыкально-

ритмических 

движений (ос-

новные, сюжет-

но-образные 

движения, танце-

вальные шаги и 

движения, ориен-

тировка в про-

странстве). 

- Побуждать 

эмоционально 

изображать в 

пластических 

движениях свое 

отношение к му-

зыкальному об-

разу, осознавая 

форму танца, 

композицию иг-

ры и используя 

средства музы-

кальной и внему-

зыкальной выра-

зительности. 

- Учить выпол-

нять движения 

под музыку 

непринужденно и 

пластично, сла-

женно и ритмич-

но в общем, под-

групповом и ин-

дивидуальном 

танце, игре. 

- Побуждать пе-

редавать в им-

провизациях му-

зыкально-

игровой образ в 

развитии. 

ра. 

- Продолжать фор-

мировать достаточ-

ный объем музы-

кально-

двигательных пред-

ставлений. 

- Учить вырази-

тельному исполне-

нию более сложно-

го детского репер-

туара (народного, 

классического и со-

временного направ-

лений) различной 

тематики и содер-

жания. 

- Содействовать яр-

кой выразительно-

сти исполнения 

движений, меняю-

щихся в соответ-

ствии со сменой ха-

рактера музыки. 

- Обучать музы-

кально-

ритмическим дви-

жениям (основным, 

танцевальным, сю-

жетно-образным), 

опираясь на имею-

щиеся музыкально-

двигательные пред-

ставления, разви-

вать чувство парт-

нера, стремиться к 

согласованности 

движений в паре, в 

подгруппе. 

- Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. 

- Развивать чувство 

партнера в танце-

репертуара раз-

личной тематики 

и содержания. 

- Обучать детей 

способам испол-

нения музыкаль-

но-ритмических 

движений, опира-

ясь на имеющие-

ся музыкально-

двигательные 

представления, 

развивать изящ-

ность их испол-

нения. 

- Продолжать 

обучать музы-

кально-

ритмическим 

движениям (ос-

новным, танце-

вальным, сюжет-

но-образным), 

опираясь на име-

ющиеся музы-

кально-

двигательные 

представления, 

развивать чувство 

партнера, стре-

миться к согласо-

ванности движе-

ний в паре, в под-

группе. 

- Побуждать к 

пониманию осо-

бенности движе-

ний, добиваясь 

точности, рит-

мичности, пла-

стичности, легко-

сти исполнения. 

- Побуждать к 

творческой пере-
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- В свободной 

пляске содей-

ствовать осо-

знанному изме-

нению движений 

в связи с измене-

нием контраст-

ных частей му-

зыки. 

вальных импрови-

зациях и свободных 

плясках. 

- Побуждать детей 

придумывать не-

сложные танцы на 

предложенную му-

зыку. 

  

  

даче действий 

персонажей в 

сюжетных играх, 

образных упраж-

нениях и этюдах. 

- Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность де-

тей по сочинению 

танцев, музы-

кальных игр. 

4. Игра на музыкальных инструментах 

2 младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовитель-

ная группа 

-  Развивать воспри-

ятие музыкальных 

произведений, ис-

полненных на дет-

ских музыкальных 

инструментах и иг-

рушках – металло-

фоне, бубне, бара-

бане, треугольнике, 

дудочке, колоколь-

чике и др. 

- Побуждать вырази-

тельно, эмоциональ-

но передавать харак-

тер музыки в игре на 

детских музыкаль-

ных инструментах и 

игрушках. 

- Побуждать, ритми-

чески верно, переда-

вать особенности 

музыкального образа 

несложного произ-

ведения, подбирая 

соответствующий по 

тембру музыкальный 

инструмент. 

- Приобщать к осно-

- Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских музы-

кальных инстру-

ментах. 

- Побуждать иг-

рать в ансамбле 

слаженно, рит-

мично, своевре-

менно вступая в 

игру и заканчи-

вая ее. 

- Учить испол-

нять точно по-

стоянную метри-

ческую пульса-

цию и несложные 

ритмические ри-

сунки на различ-

ных ударных му-

зыкально-

ритмических иг-

рушках. 

- Побуждать са-

мостоятельно 

подбирать музы-

кальные инстру-

- Знать названия 

детских музыкаль-

ных инструментов, 

различать их темб-

ры, способы звуко-

извлечения и рас-

положения на них 

низких и высоких 

звуков. 

  

- Стимулировать 

освоение умений 

игрового музициро-

вания. 

- Продолжать обу-

чать детей игре на 

детских музыкаль-

ных инструментах 

(прежде всего, на 

металлофоне). 

- Обучать игре в 

оркестре на различ-

ных музыкальных 

инструментах, не 

имеющих звукоря-

да; исполнять сла-

женно простые му-

зыкальные пьесы. 

-  Продолжать 

осваивать  спосо-

бы игры на дет-

ских музыкаль-

ных инструмен-

тах. 

- Формировать 

репертуар из му-

зыкальных про-

изведений, ис-

полняемых ор-

кестром. 

- Побуждать вы-

разительно пере-

давать в оркестре 

различный харак-

тер музыки двух-, 

трехчастной пье-

сы, взаимодей-

ствие двух- трех 

музыкальных об-

разов произведе-

ния. 

- Учить импрови-

зировать, само-

стоятельно созда-

вать мелодии раз-

личного характе-
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вам правильных спо-

собов звукоизвлече-

ния на бубне, бара-

бане, колокольчике, 

ложках. 

- Побуждать к твор-

ческим импровиза-

циям в соответствии 

с заданным содер-

жанием, подбирая по 

тембру необходимые 

инструменты, ис-

полняя соответству-

ющие динамические 

оттенки и т.п. 

менты для ак-

компанемента 

знакомой песни, 

имеющей кон-

трастные по ха-

рактеру куплет и 

припев. 

- Побуждать са-

мостоятельно 

подбирать по 

тембру музы-

кальные инстру-

менты и игрушки 

для обогащения 

игровых образов 

сказки и свое-

временно играть 

на них при рас-

сказывании сказ-

ки взрослым. 

  

- Развивать музы-

кально-

эстетическое вос-

приятие произведе-

ний народной, клас-

сической и совре-

менной музыки, ис-

полняемой на дет-

ских музыкальных 

инструментах, рас-

ширяя объем музы-

кальных впечатле-

ний. 

- Продолжать раз-

вивать целостное, 

дифференцирован-

ное и сенсорное 

восприятие пьес, 

исполненных на му-

зыкальных инстру-

ментах. 

 

ра на различных 

инструментах. 

- развивать уме-

ния сотрудниче-

ства и сотворче-

ства в коллектив-

ной музыкальной 

деятельности. 

- Продолжать  

развивать музы-

кально-эстетиче-

ское восприятие 

произведений 

народной, клас-

сической и со-

временной музы-

ки, исполняемой 

на детских музы-

кальных инстру-

ментах, расширяя 

объем музыкаль-

ных впечатлений. 

  

 

♪♪♪ 2.3. Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 

 

2.3.1. Методы и приемы. 

 

Для решения поставленных задач предполагается использование взаимосвязан-

ных методов работы: 

- наглядный: 

• наглядно-слуховой, 

• наглядно-зрительный. 

- словесный: 

• объяснение, 

• пояснение, 

• указание, 

• беседа, 

• поэтическое слово, 

• вопросы, 

• убеждение; 

• замечания. 
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- практический: 

• показ исполнительских приемов, 

• упражнения (воспроизводящие и творческие). 

 

2.3.2. Формы обучения и развития детей. 

Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непосредственно образовательной деятельности;  

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  

 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участ-

никами музыкально-образовательного процесса.  

 

Формы музыкального развития: 

- Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность:   

• традиционное, 

• доминантное, 

• тематическое, 

• интегрированное; 

- Праздники и развлечения; 

- Игровая музыкальная деятельность: 

• театрализованные музыкальные игры, 

• музыкально – дидактические игры, 

• игры с пением, 

• ритмические игры; 

- Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, театрали-

зованная деятельность, оркестры); 

- Индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность: 

• творческие занятия, 

• развитие слуха и голоса, 

• упражнения в освоении танцевальных движений, 

• обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

Структура НОД: 

(может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 музыкально – ритмические движения;  

 развитие чувства ритма, музицирование;  

 пальчиковая гимнастика;  

 слушание, импровизация;  

 артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, распевание, пение;  

 пляски, хороводы;  

 игры.  

- Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непосредственно об-

разовательной деятельности (НОД) – 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 
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группа 

 

длительность 

занятия 
 

 

количество 

занятий в 

неделю 

 

количество 

занятий в 

год 

1-я младшая, дети 3 – 

го года жизни 
10 2 72 

2-я младшая, дети 4 – 

го года жизни 
15 2 72 

Группа среднего 

возраста, дети 5 – го 

года жизни 

20 2 72 

Группа старшего воз-

раста, дети 6 –го года 

жизни 

25 2 72 

Подготовительная к 

школе группа, 

дети 7 –го года жизни 

30 2 72 

 

 

♪♪♪ 2.4. Использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Для решения основной задачи современного дошкольного образования - задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 

процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использо-

вание здоровьесберегающих технологий: 

- Логоритмика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Самомассаж; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пение валеологических упражнений; 

- Музыкотерапия. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

♪♪♪ 3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала  Учрежде-

ния по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и 

разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
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Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает со-

держанию проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей художе-

ственно-эстетического вкуса. 

Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным цен-

тром), фортепиано, мольбертом, современным нотным материалом, аудиокассе-

тами, СD-дисками.  

Оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские музыкальные и шумо-

вые инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, султанчики, листья, 

искусственные цветы, маски и др.) 

Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

 

помещение 
вид деятельности,                   

процесс 
оснащение 

Музыкальный 

зал (совмещён 

с физо) 

  

·       Непосредственная образо-

вательная деятельность 

·       Театральная деятельность 

·       Индивидуальные занятия 

·       Тематические досуги 

·       Развлечения 

·       Театральные представления 

·       Праздники и утренники 

·       Концерты 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

·       Стеллаж для используе-

мых пособий, игрушек, атри-

бутов и прочего материала 

·       Музыкальный центр 

·       Мультимедийная уста-

новка 

·       Фортепиано 

·       Разнообразные музы-

кальные инструменты для де-

тей 

·       Подборка СD-дисков, 

USB - накопителей с музы-

кальными произведениями 

·       Ширма для кукольного 

театра 

·       Детские хохломские сту-

лья 

·       Детские хохломские сто-

лы 

·       Мольберт 

·       Музыкально-

дидактические игры 

·       Деревянный плоскост-

ной домик 

·        Световое оснащение 

(прожекторы, зеркальный 

шар) 

Групповые 

комнаты 

·       Самостоятельная творче-

ская деятельность 

·       Театральная деятельность 

·       Различные виды театров 

·       Детские костюмы 

·       Музыкальные уголки 
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·       Экспериментальная дея-

тельность 

·       Индивидуальные занятия 

  

·        Музыкально-

дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты в 

группах 

  

·        Информационно-

просветительская работа с роди-

телями 

·       Информационный уго-

лок 

·       Наглядно-

информационный материал 

·        Папки-передвижки 

Кабинет музы-

кального руко-

водителя 

·        Методическая работа ·       Библиотека методиче-

ской литературы, нотный ма-

териал 

·       Музыкально-

дидактические игры 

·       Бибабо 

·       Детские костюмы для 

праздников 

·       Взрослые костюмы 

·        Атрибуты, пособия 

 

♪♪♪ 3.2. Система педагогического мониторинга музыкального развития. 

 

Контроль над реализацией Программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностической диагностики). Проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. 

 

В разработке системы мониторинга использовались методики и программы: 

• «Диагностика музыкальных способностей детей», О.П.Радынова, 

• «Музыкальное воспитание в детском саду», Н.А. Ветлугина,  

• «Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей дошкольного 

возраста», С. Мерзлякова, 

• «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

Оптимизации работы с группой детей;  

Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями.  

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В ее основе ле-

жат следующие принципы: 

Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на резуль-

тате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог по-
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лучает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в 

процессе организованной образовательной деятельности).  

Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение.  

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной во-

прос, полученный в ходе аутентичной оценки.   

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень осво-

ения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно 

организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно 

знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях. В рамках рабочей программы мо-

ниторинг проводится по четырем основным параметрам:  

восприятие музыки;   

пение, песенное творчество;   

музыкально - ритмические движения;   

игра на музыкальных инструментах. 

  

♪♪♪ 3.3. Взаимодействие с воспитателями. 

 

Качество реализации Программы музыкального образования детей в Учреждении 

зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры 

воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего 

времени их пребывания в  группе. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с педагогическим кол-

лективом Учреждения:  

• ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образо-

вания детей; 

• разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей 

в каждой возрастной группе; 

• обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

• взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костю-

мов, в оформлении интерьера  Учреждения к праздникам; 

• взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-

пространственной среды; 

• оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач 

музыкального образования детей; 

• участие в педагогических советах  Учреждения; 

• взаимодействие со старшим воспитателем, инструктором по физической культу-

ре. 

 

Формы взаимодействия 

• индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются во-

просы индивидуальной работы с детьми; музыкально-воспитательная работа в 

группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; вопросы организа-
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ции музыкальной развивающей предметно-пространственной среды Учреждения;  

• практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара, освоение и развитие музыкально-исполнительских 

умений воспитателей; 

• проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуж-

дением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в реше-

нии задач музыкального развития детей; 

• организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в 

Учреждении, в  группе; 

• совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме ценностного вос-

питания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки; мастер – классы; 

• музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в  Учрежде-

нии; 

• круглые столы по темам: 

 совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения 

общих задач;  

 совместное проектирование музыкально-образовательной среды в  Учреждении, 

в группах;  

 совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкаль-

ных проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной жизнедеятельно-

сти;  

• взаимные консультации по использованию музыкального материала в образова-

тельном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и развития. 
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♪♪♪ План музыкальных развлечений, утренников и спортивных мероприятий 

 

месяц праздники, развлечения работа с педагогами работа с родителями 

 

сентябрь 

Участие в Кроссе Нации 

Участие в велосипедных гонках среди 

дошкольников.  

Пешеходная прогулка в осенний лес 

«Здравствуй, лес, полный сказок и чу-

дес!» 

Совместная работа по подбору 

команды  и подготовке детей к 

Кроссу Нации и велокроссу.  

Подготовка детей к городским 

мероприятиям. 

«10 советов родителям по фи-

зическому воспитанию детей» 

октябрь Неделя Здоровья. 

Досуг  по правилам безопасности жизне-

деятельности «Мишка-пожарный» для 

всех групп.  

Выпуск стенгазеты 

 «Мы – будущие олимпийцы»  

Работа по подготовке детей к го-

родским соревнованиям «Весе-

лые эстафеты» 

Привлечение родителей к 

подбору материалов для вы-

пуска стенгазеты. 

«Суджок  в детском саду». 

Работа по приобретению мя-

чей суджок. 

ноябрь Досуг для старшего возраста «Веселые 

эстафеты». 

Досуг для младшего возраста «Наши 

первые эстафеты» с участием родителей.  

Участие команды ДОУ в городских со-

ревнованиях «Веселые старты»  

Совместная подготовка детей к 

городским соревнованиям. Кон-

сультация «Обучаем детей ходь-

бе на лыжах».  

 

 «Обучаем детей ходьбе на 

лыжах».  

 «Как выбрать лыжи для ре-

бенка». 

Привлечение родителей к ме-

роприятию «Веселые эстафе-

ты»  

декабрь Досуг для старшего возраста «Ознаком-

ление детей с первыми олимпийскими 

играми». 

Досуг для малышей «Игры у елки» 

Обновление атрибутов и спор-

тивного инвентаря в физкуль-

турном уголке группы. 

«Фитбол – это весело!»  ком-

плекс  несложных упражнений 

для родителей с детьми. 

 

январь Зимний спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры». 

Неделя зимних игр и забав в детском са-

ду.  

Совместная работа по оборудо-

ванию  зимнего снежного город-

ка.  

«Плоскостопие: диагностика, 

профилактика» - комплекс 

корригирующей гимнастки.  
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февраль  «Лыжня России» городское мероприя-

тие на лыжной базе УРМЗ. 

Досуг для старшего возраста:  спортив-

ная игра «Зарница» старший возраст.  

Досуг младший возраст   «В гостях у 

Айболита» 

Работа по отбору участников со-

ревнований. Совместная подго-

товка к проведению зарницы.  

«Если на улице сильный мо-

роз. Игры детей дома зимой»- 

подборка игр в домашних 

условиях.  

март «Лыжные гонки» с учетом времени, го-

родское мероприятие на лыжной базе 

УРМЗ. 

Неделя здоровья.    

Досуг  для старших «Красный,  желтый, 

зеленый» 

Досуг для малышей «Вот пришла Лисич-

ка» 

Оздоровительная прогулка в зимнем ле-

су. 

Развлечение  «Проводы Зимы» (все 

группы) 

Совместная подготовка меро-

приятий к  Неделе здоровья  

 

Викторина для воспитателей 

«Физическая культура и спорт» 

«Диск «Здоровье» - весело и 

просто» 

«Обучение малышей элемен-

там баскетбола» 

апрель 7 апреля - Всемирный День Здоровья. 

Общая праздничная зарядка.  

Досуг с участием родителей  «Папа, ма-

ма, я -  спортивная семья»  

Развлечение «День космонавтики» стар-

ший возраст.  

Выпуск стенгазеты «Спортивные 

игры с мячом». 

Консультация «Организация са-

мостоятельной двигательной де-

ятельности». 

«Фитнес для глаз творит чуде-

са» 

Баскетбол. Обучение детей 

элементам баскетбола.  

май Спортивный праздник  

«Летние Олимпийские игры»  

Консультация по проведению 

закаливающего мероприятия 

«Обширное умывание» 

«Чем занять ребенка  на даче» 

«Как учить ребенка кататься 

на велосипеде» 

 

июнь 1 июня - День Защиты детей  Консультация «Оздоровитель-

ный бег» 

«Солнце, воздух и вода - наши 

друзья!»- методы закаливания 
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Выпуск газеты «Мы здоровыми 

растем!»  

детей. 

 

План  музыкальных мероприятий   

срок праздники,  развлечения работа с педагогами работа с родителями  

сентябрь 1. «День знаний»  (подготовительная 

группа).  

1.Консультация по подготовке к 

занятиям.  

2. Оформление стендов. 

Подготовка мягкой игрушки, 

методических пособий.  

октябрь 1. «Золотая волшебница Осень» (млад-

шие)  

2. «Осень разноцветная»  (средняя, 

старшие группы)   

3. Конкурс чтецов.  

Консультация по изготовлению 

нетрадиционных музыкальных 

инструментов. Подготовка посо-

бий на осеннюю тематику.  

Подготовка участников конкур-

са. 

Статья «Музыкальное воспита-

ние». 

Разучивание с детьми стихов 

на тему осени.   День откры-

тых дверей. 

Подготовка костюмов для де-

тей. 

Обновление осенних листьев, 

атрибутов для развлечения.  

  

ноябрь 1. Музыкальные сказки по программе 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыно-

вой,  «Принцесса на горошине», «Гадкий 

утёнок»                            (все группы).  

2. «В мире музыкальных  инструментов»                                

(II младшие, средняя группа).  

3. Интегрированное занятие «Три кита»                                

(подготовительная, о музыкальных жан-

рах).  

4. Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

(все группы). 

Пополнить содержание музы-

кальных уголков.   

Оформление выставки рисун-

ков по сказкам «Принцесса на 

горошине», «Гадкий утёнок». 

Сочинение стихотворений 

совместно с детьми об Ухте. 

Оформление альбома.  

Экскурсия по городу. 
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декабрь 1. «Здравствуй наша ёлочка» Новогод-

ний праздник  (младшие, средняя)  

2.  «Новогодний маскарад»  

(старшая, подготовительная группы). 

Консультация по новогодним 

сценариям.  

Подготовка новогодних ко-

стюмов. Подбор украшений 

для оформления зала. День от-

крытых дверей.  

январь 1. «Прощай, наша ёлочка»   (все группы)  

2. Концерт для  младшей. 

3. Музыкальная сказка «Щелкунчик»   

(старшая, подготовительная группы) 

Консультация по проведению 

развлечения.  

Оформление папки – пере-

движки «Творческая деятель-

ность в игре и танцах вне за-

нятий». 

февраль 1. Театрализованное представление 

«Музыкальный домик»  (младшие, сред-

няя гр.).  

2. «День Защитника Отечества»  музы-

кально – спортивное развлечение  (стар-

шая, подг. гр.). 

3. Участие в музыкальном фестивале 

«Ухтинские звёздочки».  

Консультация по проведению 

развлечения.  

Разучивание стихов на тему 

праздника.    

Привлечь родителей к прове-

дению совместного праздника.  

март 1. Празднование Дня 8 Марта. 

«Дорогие наши мамы» (все группы).  

2. Участие в I туре «Йолога». 

3. «Проводы Зимы». 

  

Консультация по содержанию 

сценариев.  

Консультация «Берегите детский 

голос!». 

Разучивание стихов к празд-

нику. Изготовление полумасок 

к инсценировкам. Чаепитие с 

мамами. День открытых две-

рей.  

Привлечь родителей к прове-

дению совместного праздника. 
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апрель 1. Настольный театр «Теремок»                                       

(младшие, средняя гр.).  

2. «День смеха»  (старшая, подг. груп-

пы).  

3. Участие в  городском фестивале  «Йо-

лога».  

4. Интегрированное занятие «Весенние 

фантазии в произведениях поэтов, ху-

дожников и композиторов» (старший 

возраст).   

 

Консультация по содержанию 

сценариев.  

Разучивание с детьми стихов 

по теме весны. Изготовление 

шуточных костюмов. День от-

крытых дверей.  

май 1. «Бабушка - загадушка»  (младшие, 

средняя  группы).  

2. «День Победы» (старшая, подготови-

тельная  группы)  

3. «Выпускной бал» - подготовительная 

группа.  

Консультация  по содержанию 

сценариев.  

Подготовка атрибутов, костюмов 

к утренникам. Оформление зала. 

Совместное проведение занятий. 

Разучивание стихов по теме 

праздника. Цветы к Вечному 

Огню. 

Подумать оформление празд-

ничного стола, подарки для 

выпускников. День открытых 

дверей. 

Консультации: «Развитие му-

зыкальности у детей», «Как 

отметить день рождения у де-

тей?»    

июнь 1. «День защиты детей» (все группы). 

2. «Здравствуй, лето!»  (все группы). 

Консультация  по содержанию 

сценариев.  

 

 

Привлечение к оформлению 

территории, здания к праздни-

ку. 

Консультации: «Подготовка 

дошкольников к  поступлению 

в музыкальную школу», «Как 

выявить ранний талант?».    
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♪♪♪ 3.4 Взаимодействие с родителями. 

 

Основные задачи 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной под-

держки; 

• объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

• активизация и обогащение музыкальных умений родителей. 

 

Формы взаимодействия 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

- Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей; 

  

 индивидуальные беседы;   

 индивидуальные консультации;   

 консультации-тренинги;  

 анкетирование;  

 оформление папок-передвижек;  

 оформление информационного стенда;  

 участие в групповых родительских собраниях;                                                                          

ведение персональной страницы на сайте ДОУ;  

привлечение родителей к посильному участию в совместном формировании разви-

вающей предметно – пространственной среды;                                                                        

- Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство  Учреждения:   

 дни открытых дверей, открытые занятия;  

 семинары – практикумы;  

 круглый стол. 

   

♪♪♪ 3.5. Использование информационно – коммуникативных технологий: 

• подбор иллюстративного материала к занятиям, для родительских уголков группы, 

информационного материала для оформления стендов, папок-передвижек, подбор 

нотного материала и пр; 

• подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями развлечений, праздников и других мероприятий; 

• обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов; 

• создание презентаций (в программе Рower Рoint) для повышения эффективности 

образовательной работы с детьми и педагогической компетенции у педагогов, роди-

телей; 

• оформление буклетов по вопросам развития музыкальности детей, материалов по 

различным направлениям деятельности; 

• создание электронной почты, работа на персональном сайте информационного 

портала  Учреждения:  www.ds6-ukhta.ru. 
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♪♪♪ 3.6. Перечень литературных источников: 

 

1. «Диагностика музыкальных способностей детей» / О.П.Радынова. - М.:ВЛАДОС, 

2000. 

2. «Коррекционно – педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста» 

/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. «Конспекты логоритмический занятий с детьми 5-6 лет» / М.Ю. Картушина. - Из-

дательство Творческий Центр "Сфера" Москва, 2005. 

4. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возрас-

та / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб: ООО «Невская нота»,2010. 

5. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста / 

В.Петрова. – Москва.:Центр «Гармония», 1998. 

6. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» / И.Е.Яцевич. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

7. «Музыкальное воспитание в детском саду» / Н.А. Ветлугина. – М.:Просвещение, 

1998.  

8. «Музыкальные занятия 1 младшая группа / Е.Н. Арсенина. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

9. «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

10. «Настроения, чувства в музыке» /О.П.Радынова. - М.:ВЛАДОС, 2000. 

11. «Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»». Методи-

ческий комплект программы «Детство»: учебно – методическое пособие/ науч. ред. 

А.Г.Гогоберидзе/ О.В.Акулова, А.М.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

12. «Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» / М.Л.Лазарев. - М.: 

Мнемозина, 2004.  

13. «Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с ограничен-

ными возможностями здоровья». - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

14. «Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей дошкольного 

возраста», С.Мерзлякова, «Ежедневник музыкального руководителя детского сада». 

– М: ООО «Издательство Астрель», 2001. 

15. «Праздник каждый день» / И. Новоскольцева И. Каплунова. - СПб:ООО 

«Невская нота», 2007.  

16. «Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

17. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. - СПб: ООО «Невская нота», 

2000. 

18. «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова. - СПб: ООО «Невская нота», 

2009.  

19. «Танцы с нотами для детского сада / Роот З.Я. - М., Айрис-пресс, 2006. 

20. «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 
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Учебное пособие. / А.Н.Зимина. - Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

21. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-

3 лет. / Т. Сауко, А.И. Буренина -СПб, ООО «Невская нота», 2001.  

22. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2013 г. № 1155, 

  

 


