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Пояснительная  записка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

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

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества 

для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Рабочая 

программа музыкального руководителя МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя (далее –Программа). 

Программа  составлена на основе обязательного минимума содержания 

по музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом 

приоритетного  направления развития  МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г. 

Ставрополя. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, организационный и 

содержательный. Программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, возрастных особенностей детей.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 
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психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с №1 «Улыбка» 

г.Ставрополя (далее – ДОУ).  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности хкдожественно-эстетической направленности  

во всех возрастных группах. В Программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей групп 

общеразвивающей направленности 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5лет,  5-6 лет, 6-7 лет. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

музыкальной деятельности (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи Программы  

 

Цель: развивать способность слушать музыку, уметь осмысливать свои 

чувства и свое отношение к воспринимаемой музыке. Побуждать детей к 

поиску выразительных средств для передачи музыкальных образов, через 

различные виды музыкальной деятельности. Раскрыть значение музыки в 

жизни людей; как она рождается, кто ее создает, где она звучит. 

Для реализации цели Программы были поставлены следующие задачи: 

 раздел «Слушание» 

-познакомить детей с музыкальными произведениями разных жанров, 

способствовать их запоминанию, обогащать музыкальные впечатления; 

-развивать навык культурного слушания музыки; 

-развивать умение различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формировать музыкальный вкус; 

-развивать способность эмоционально воспринимать музыку. 

 раздел «Пение» 

-формировать у детей певческие умения и навыки; 

-обучать детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

-развивать музыкальный слух, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

-развивать певческий голос, укреплять и расширять его диапазон. 

 раздел «Музыкально-ритмические движения» 

-развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое чувство и в 

связи с этим ритмичность движений; 

-обучать детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развивать пространственное и временное ориентирование; 

-обучать детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

-развивать художественно-творческие способности. 

 раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствовать эстетическое восприятие музыкальных произведений; 
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-способствовать становлению и развитию волевых качеств: выдержки, 

настойчивости, целеустремленности, усидчивости; 

-развивать сосредоточенность, память, фантазию, творческие способности, 

музыкальный вкус; 

-знакомить с детскими музыкальными инструментами и обучать детей игре 

на них; 

 раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное.  

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

(развивающий характер образования реализуется через деятельность 

ребенка в зоне ближайшего развития и является основой организации 

образовательного процесса в любом учреждении); 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в практике дошкольного образования); 

 соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале); 

 интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми дошкольного возраста, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы 

можно назвать: 

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: 

педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование 

модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и 

организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда 

и общения (активность самого). 
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 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный 

подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и 

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и 

этнические особенности. 
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1.3. Значимые характеристики художественно-эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Ранний возраст 

В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства 

при восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к собственным действиям. 

Поэтому приоритетными задачами  становится развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Младший дошкольный возраст 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде 

деятельности, как слушание музыки. Восприятие музыки становится более 

эмоциональным и дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается 

петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в 

диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях ребенок уже 

способен обращать внимание на качество движения – главным образом при 

ходьбе, беге (на согласованность движения рук и ног при ходьбе). При игре 

на детских музыкальных инструментах  дети могут различать звуки по 

высоте в пределах октавы («до» первой октавы – «до» второй  октавы), 

реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее 

контрастных по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и 

погремушка). Ребенок с пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

Средний дошкольный  возраст 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Дети проявляют 

уже значительно больший интерес к инструментальной музыке. Они 

различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, 

песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста 

уже могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить 
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слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать вместе, 

мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок может 

проявлять самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: 

начинать движения после вступления, менять их в зависимости от формы 

(двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), регистра (высокий - 

низкий); выполнять движения согласованно, соблюдая заданный темп; 

передавать игровые и танцевальные художественные образы; двигаться по 

кругу. 

Старший дошкольный возраст 

Дети 5-6 лет с большим интересом относятся к занятиям; у каждого 

ребенка есть свой любимый вид деятельности, их интересы уже носят 

устойчивый характер. Ребенок данной возрастной группы, имеющий 

музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, и 

способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют 

повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения 

звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию 

музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках 

песен, проявляют творческие способности. 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится  стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 

творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети 

мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к 

импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях 

ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление 

контрастных и сходных структур произведения, ладовая окрашенность. 

размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые изменения. В 

игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои 

навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, 

работая над художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в 

достаточной степени технически совершенным исполнением музыкального 

произведения. 
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1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Ранний возраст 

К концу года дети могут: 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- 

низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 

 Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен ). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

  ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

Младший дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

 ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный 

процесс, проявляет любознательность 

Средний дошкольный возраст 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 (ФГОС ДО) 

 ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями 

Старший дошкольный возраст 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

 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, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения и музыкальными фразами. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

 Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными представлениями. 

 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно 

исполняется. 

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

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 

темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -интонационные 

мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

ее отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

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

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами 

(шарами, обручами, мячами, цветами). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

 ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 

музыкально – художественной деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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1.5   Особенности оценки музыкальных способностей детей 

раннего и дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Освоение ОПДО не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Чтобы 

правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для 

этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе 

музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с 

помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма.  

Специальные занятия с целью диагностики не проводятся. Этот процесс 

должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 

занятиях. В рамках Программы диагностика проводится по трем основным 

параметрам: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство 

ритма. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей 

дошкольного возраста. 

Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки 

следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы 

на каждом из этапов её развития, который позволяет музыкальному 

руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей собственной 

работе и провести соответствующую её коррекцию. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 



17 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» во второй 

группе  раннего возраста 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

     Слушание. Учить  детей внимательно слушать спокойные  и бодрые 

песни,  музыкальные пьесы разного характера,  понимать и эмоционально 

реагировать на содержании е (о чем, о ком поется ).  Учить различать звуки 

по высоте  (высокое и низкое звучание колокольчика,  фортепьяно, 

металлофона). 

   Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с педагогом). Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально-ритмические движения.   Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

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

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.2. Содержание деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в младшей 

группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

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

летают птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображамых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: деревянными 

ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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2.3. Содержание деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в средней 

группе 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы).        

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

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

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух  и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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2.4. Содержание деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в старшей 

группе 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 
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Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
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2.5. Содержание деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в 

подготовительной группе 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах 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 сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
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Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавыйкотик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности 

является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, песня, танец, инсценировка), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник, музыкальный спектакль и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

создания музыкальных спектаклей и многое другое.  

Основные формы организации культурной практики по 

музыкальному развитию: 

1.В игровой деятельности: 

– музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 

– совместная игра музыкального руководителя и детей; 

– музыкальные сенсорные и развивающие игры; 

– игровые музыкальные ситуации. 

2.В продуктивной деятельности: 

– мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе 

прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

3.В коммуникативной деятельности: 

– беседы, ситуативные разговоры о музыке; 

– речевые ситуации в музыкальной деятельности. 
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4.В познавательно-исследовательской деятельности: 

– музыкальное экспериментирование; 

– творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5.В физической деятельности: 

– физические упражнения; 

– подвижные игры; 

– физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6.В художественно-эстетической деятельности: 

– творческая мастерская; 

– музыкальная и театральная гостиные; 

– детская студия; 

– детские досуги; 

– музицирование. 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения 

самостоятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 



30 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

11. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой. 

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст 

Дети 5-6 лет. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

Дети 6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю 

те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.8  Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ТНР 

Дети с нарушениями речевого развития — это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух и интеллект, но есть 

значительные нарушения речи, влияющие на формирование других сторон 

психики. 

Особенностью содержания музыкального образования детей с ТНР 

(ОНР) является то, что оно реализуется:  

— в двигательных образных импровизациях под музыку; 

— в упражнениях для развития певческого голосообразования;  

— в упражнениях артикуляционной гимнастики;  

— в интонационно-игровых упражнениях; 

— в пении a cappellа и под музыкальное сопровождение;   

— в элементарном музицировании, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов;  

— в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, в процессе музыкальных физминуток, в динамических паузах; в 

двигательных образных импровизациях под музыку; при рассказывании 

потешек, прибауток и сопровождении их игрой на музыкальных 

инструментах.   

 Все виды музыкальной деятельности при обучении детей с ТНР  также 

имеют свою специфику.  

Так, при слушании музыки у дошкольников формируется навык 

слухового сосредоточения, который стимулирует коррекционную работу по 

развитию фонематического восприятия, происходит не только обогащение 

музыкальными впечатлениями и образами, но и развивается способность к 

анализу слуховых эталонов, рефлексии собственных эмоций и состояний.   

Исполнительство и творчество реализуются в пении, в музыкально-

ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах. В процессе 

исполнительства и творчества у детей развивается способность к 

элементарному музицированию, формируются умения и навыки владения 

собственным телом, мотивация к самосовершенствованию, желание 

принимать участие в публичных выступлениях.  

Для детей с речевыми проблемами особо актуальны упражнения по 

развитию мелкой моторики: сжимание, разжимание, встряхивание и 

помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового и тактильного анализаторов). Эти упражнения 

целесообразно проводить в процессе логоритмических и музыкально-

ритмических заданий.  
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Одной из важных задач является формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия музыки и 

воспроизведения ритмического музыкального рисунка. 
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2.9  Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные направления взаимодействия с семьей 

- изучение семьи и условий семейного воспитания; 

- пропаганда музыкального развития детей среди родителей; 

- активизация и коррекция музыкального развития в семье; 

- дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй; 

- обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания 

Формы взаимодействия 

- тестирование и анкетирование родителей и их детей; 

- педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях; 

- практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей; 

- круглые родительские столы; 

- совместные праздники и развлечения; 

- создание творческих групп родителей по организации для детей праздников, 

развлечений и досугов; 

- семинары-практикумы, мастер-классы; 

- «День открытых дверей» (посещение родителями ООД) 

- размещение информации по музыкальному развитию детей в групповых 

уголках; 

- оказание практической помощи в организации домашней фонотеки 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.  

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в 

детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события (День матери, День отца, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля).  
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Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Психолого-педагогические условия реализации программы в соответствии со 

Стандартом: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2.  Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Таким образом, ребёнок воспринимается взрослым как субъект 

образовательной деятельности. В музыкальной деятельности подобный 

выбор необходим для успешного развития ребёнка.  
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3.2  Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Модели организации образовательной деятельности 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 

музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 

воспитателя, специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной 

жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий. Характеристика. 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные занятия 

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

зависимости от возраста дошкольников. 

Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

Типовые (или 

традиционные) 

музыкальные занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие. исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

Доминантные занятия Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при 

одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

Тематические 

музыкальные занятия 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) 
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обогатить представление детей о специфики различных 

видов искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией)содержание разных 

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видах искусства, работающих на 

раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо 

явления, образа. 

 

Основные методы музыкального образования - наглядный, словесный 

и практический. 

Каждый из трех методов должен применяться с нарастанием 

проблемности: от прямого воздействия (объяснительно-иллюстративный 

метод) посредством закрепления, упражнения, создания поисковых ситуаций 

(показ вариантов выполнения задания) к проблемному воспитанию и 

обучению (самостоятельный поиск детьми способов деятельности). 

Создание проблемных ситуаций на занятиях помогает развитию 

самостоятельности дошкольников, творческому применению 

сформированных навыков и умений. 

Наглядный метод (наглядно-слуховой и наглядно-зрительный). 

Наглядно-слуховой — ведущий метод музыкального воспитания — 

исполнение музыкальных произведений педагогом или использование ТСО. 

Варианты проблемного использования наглядно-слухового метода 

(создание проблемной ситуации): сопоставить «живое» звучание и 

грамзапись; сравнить 2-3 произведения, контрастных между собой. 

Наглядно-зрительный метод имеет вспомогательное значение 

(картины, рисунки, карточки). 

Примеры проблемного использования данного метода: выбрать из трех 

картин одну, соответствующую характеру музыки; сравнить с картиной 2-3 

музыкальных произведения и выбрать наиболее близкое ей по образному 

содержанию. 

Словесный метод — беседа, рассказ, пояснение, разъяснение и др. 

Особенность метода в музыкальном воспитании: требуется не бытовая, а 

образная речь. В данном случае педагог должен владеть яркой, грамотной, 

выразительной, эмоциональной речью. 

Практический метод — показ исполнительских приемов в пении, 

движениях, игре на инструментах. 

Метод приобретает характер проблемности, когда педагог показывает не 

один вариант выполнения действий: предлагается выбрать из нескольких 

движений то, которое больше подходит по характеру музыки; предлагается 
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самому найти один или несколько вариантов движений в соответствии с 

музыкой. 

 В процессе организации музыкально - образовательной деятельности 

педагогом  также используются: 

 поисковые вопросы; 

 загадки; 

 экспериментирование (со звуками); 

 творческие задания: двигательные импровизации, музыкальные 

зарисовки; 

 слайдовые презентации с заданиями для детей; 

 нетрадиционные формы проведения анализа образовательной 

деятельности (активные формы проведения, например «Передай 

скрипичный ключ и поделись своими впечатлениями о 

сегодняшнем путешествии в страну музыки»). 

Такие методы активизируют и способствуют развитию креативности, 

инициативности детей, развивают их творческие способности, потребность 

слушать и слышать музыку. 

 

Формы и методы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы 

музыкальной деятельности 

2-3 года Предметная, 

предметно - 

манипулятивная 

 Игровое экспериментирование 

со звуками на предметной 

основе; 

 Игры – эксперименты со звуками 

и игры – путешествие в 

разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и 

музыкальных) 

 Предметное 

коллекционирование (выставка 

погремушек, детских 

музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек 

и т.д.) 

 Музыкально-игровые 

приемы(звукоподражание) 
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 Музыкальные и музыкально- 

литературные загадки 

 Музыкально –пальчиковые и 

музыкально логоритмические 

игры. 

 Музыкально-двигательные игры 

– импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание 

и исполнительство) 

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 –

путешествия 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры – этюды по мотивом 

музыкальных произведений 

 Сюжетные проблемные 

ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием 

   Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей 

о музыке. 

5-7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной 

деятельности 

 Проблемные и ситуационные 

задачи, их широкая 

вариативность, 

полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая 

игра. 

 Компьютерные музыкальные 

игры. 

 Исследовательская (Опытная) 
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деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры 

импровизации 

 Музыкальные конкурсы, 

фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и 

прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том 

числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 

 

 

Модель организации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность педагога 

и детей в НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

Индивидуальная Групповая 

Подгрупповая 

(на выбор детей) Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Формы работы 

 Слушание 

 Беседа, 

обсуждение 

 Разучивание 

 Упражнение 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Музыкально-

дидактические 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментиро

вание 

 Подвижные 

музыкальные 

игры 

 Музыкально-

Самостоятельная 

деятельность в 

групповом 

музыкальном 

центре 

 Родительски

й клуб 

 Семейный 

праздники, 

досуги 

 Дни 

открытых 

дверей 

 Конкурсы 
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игры 

 Творческие 

задания 

 Праздники, 

досуги, 

развлечения, 

концерты 

дидактические 

игры 

 Беседа 

 Ситуативный 

разговор 

 Решение 

проблемных 

ситуаций 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Составление и 

отгадывание 

загадок 

 Консультаци

и 

 Беседы 

 Методически

е 

рекомендаци

и 

 Семинары-

практикумы 

 Анкетирован

ие-опросы 

 Интерактивн

ое 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ д/с№1 «Улыбка» г. Ставрополя 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной    деятельности,    в    музыке,    в    наблюдениях    и   

 общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

В ДОУ реализуется региональный компонент через углубленную работу 

по теме: «Традиции и быт казачества Ставропольского края». В течение года 
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дети знакомятся с творчеством и песнями ставропольских казаков, 

традициями, обрядами, костюмами, традиционными праздниками и 

гуляниями.  

Ежегодной традицией стало проведение праздников и развлечений, 

посвященных культуре казачества,  концертов кружка народной песни 

«Соловушка», в котором с удовольствием занимаются воспитанники ДОУ. В 

мероприятиях учреждения регулярно участвует ансамбль казачьей песни 

педагогов и сотрудников ДОУ «Любавушка» под руководством музыкального 

руководителя Воробьевой Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение Программы 

 

Перечень 

комплексных 

и 

парциальных 

программ 

Программы: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду»  / 

Под ред.  

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

2.  «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

3. «Оберег».Боронина Е.Г. Программа комплексного 

изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

4.«Горенка».Хазова М.В. Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

5.  «Фольклор – музыка – театр»: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 
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образование детей)  

6. «Музыкальное воспитание в детском саду, 2-7 лет» 

Программа и методические рекомендации М.Б. 

Зацепина Москва «Мозаика-синтез» 2006 г. 

 

Перечень 

пособий 

 

1.«Музыкальное воспитание в детском саду». Н.А. 

Ветлугина – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада). 

2. .«Музыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Сост.: 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, ». Москва, 

«Просвещение» 1983г. 

3. «Психогимнастика в детском саду»Е.А. Алябьева Москва 

«Творч. центр» 2003 г. 

4. «Логоритмика в детском саду» М.Ю. Гоголева

 Ярославль «Академия развития» 2006 

5. «Детский музыкальный фольклор в дошкольных 

образовательных учреждениях» Л.И. Мельникова, А.Н. 

Зимина Москва  2000 г. 

6. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении»  

Н.А. Морева Москва «Просвещение» 2006 г. 

7. «Праздники в детском саду» С.Н. Захарова Москва 

«Владос»2000 г. 

8. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет»  

З.В. Ходаковская Москва «Мозаика-синтез» 2006 г. 

9. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет»  

М.Ю. Картушина Москва «Творч. центр» 2004 г. 

10. «Фольклорный праздник в детском саду и в школе»  

Г.М. Науменко Москва 2000 г. 

11. «Танцы в детском саду» Н. Зарецкая, З. Роот Москва 

2003 г. 

12. «Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста» Н. Зарецкая  Москва 

«Айрис Пресс» 2005 г 

13. «Народные праздники в детском саду, 5-7 лет» М.Б. 

Зацепина 

Т.В. Антонова Москва «Мозаика-синтез» 2005 г.  

14. «Календарные и народные праздники в детском саду»  

Г.А. Лапшина Волгоград «Учитель» 2001 г. 
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15. «Праздничные сценарии для детского сада»»  

Е.Шушакова Москва «Айрис Пресс» 2006 г. 

16. «Утренники в детском саду. Сценарии о природе»

 Н. Луконина Л. Чадова Москва «Айрис Пресс»2003 г. 

17. «В гости праздник к нам пришёл» Т.А. Ёжикова, Т.Я. 

Кляйн Волгоград 

«Учитель» 2001 г. 

18. «Сценарии праздников в детском саду» Т. Копылова

 Москва «Аквариум 2001 г. 

19. «Праздник в детском саду» Н.В. Корчаловская

 Ростов-на-Дону «Феникс» 2000  

 

 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и 

группового помещения должна ориентироваться на концептуальные подходы 

рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление его на 

рабочую и активную зоны). 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: цифровое 

фортепиано, интерактивную доску, стол, стул, радиомикрофоны, микшерный 

пульт, музыкальный центр. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального 

зала. 

Иллюстративно-наглядный материал: 

Тематические иллюстрации к содержанию песен: 

«Транспорт», «Времена года», «Праздники», «Игрушки»,  «Животные» 

Портреты зарубежных и русских композиторов 

Игрушки мягкие и озвученные: куклы, ежик, медведь, заяц, петух, гриб, 

собака, кот. 

Подборка детских презентаций для мультимедийной установки. 

 

Дидактический материал: 

Музыкально-дидактические игры 

«Угадай, на чём играю?» 

«Музыкальное лото» 

«Музыкальные инструменты» 

«Что делают в домике» 
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«Мама и папа разговаривают» 

«Весело-грустно» 

«3 медведя» 

Интерактивные музыкально-дидактические игры. 

 

Музыкальные инструменты: барабаны, бубны, бубенцы, 

звуковысотные колокольчики,  ксилофоны, металлофоны, ложки деревянные, 

маракасы, погремушки, трещотки, кастаньеты. 

 

Атрибуты: разноцветные ленты, цветные платочки, осенние веточки, 

осенние листья, вязаные грибы, шляпки грибов, цветные косынки, снежки, 

искусственные цветы, венки, фонарики из бумаги, снежинки, маски 

животных, театр кукол, театральные ширмы. 
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