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1.Целевой 

раздел 

  

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию музыкальных способностей детей  (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

детского сада «От рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, в соответствии с введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   музыкального 

развития  дошкольной группы МБОУ « Каштановская СОШ». 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От  рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Рабочая  программа по музыкальному развитию дошкольников является модифицированной и 

при составлении её использованы  программы: 

- Парциальная программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, 2014г. 

- программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной.                                                                                                                                     

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года с 01.09.2020 по 30.06.2021 

года. 

При разработке учитывался контингент детей детского сада. Программа рассчитана для 

воспитанников групп общеразвивающей направленности с раннего возраста по 7-й год жизни. 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБЛАСТИ          

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Цель рабочей программы по направлению «Музыка» 

Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 
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• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

• приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории Донского края. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

• здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования. 

К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• психогимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

• Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы по средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской деятельности через 

исследования свойств музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: 

наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена работа педагога по 

формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и 

специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных 

процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают успешность овладения 

дошкольниками основ музыкального искусства. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  при 

 систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  детской 

 активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении в детском саду  «Ивушка». Программа 

основывается  на  важнейшем  дидактическом принципе — развивающем  обучении  и  на  научном 

 положении  Л. С.  Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие.  Воспитание  и  психическое  развитие  не  могут  выступать  как два  обособленных, 

 независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 
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формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 2 месяцев до 8 лет. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  (содержание 

 Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие 

 качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с 

 возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1) Национально – культурные особенности: 

      Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

   Основной контингент воспитанников проживает в условиях сельского поселения. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты.  

 

2) Климатические особенности: 

   При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т. д. состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными 

чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

 

1.4. Возрастные особенности психофизического развития детей  

 

Возрастные особенности детей  до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

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

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

Количество понимаемых слов значительно возрастает. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Содержанием 

музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

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

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

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

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

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

связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. 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 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальной нод уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

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

различных инструментов. Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредитьутомляемость и 

сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии. Вся  нод строится в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учёт качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 
Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

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

связки тонкие, короткие. Голос 
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ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться 

доступностью текста и мелодии. 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 деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на 

музыкальной нод уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребёнка на музыкальном 

занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учёткачества усвоения программного материала 

осуществляется внешнимконтролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

 
Возрастные особенности детей (от 4-5лет) 

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. НОД 

является основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД  проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом 

возрасте у ребёнка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии 

музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на неё, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. Возрастает 

объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 



8 

 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребёнка 

характеризуется позитивными изменениямимелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится 

 не только педагог, но и сам большой мир музыки. Возрастные возможности детей, уровень их 

художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

 красками, движениями, словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения,  

вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не 

столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в 

музыке. Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого возраста  

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не 

только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный  

в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения музыкой. 

 

Возрастные  особенности  развития детей 6-7лет 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у 

него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к 

размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной 

выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. 

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое 

чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). Ребенку 

7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в 

спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся 

отношение ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и выразительного 

образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством 

 

1.5. Планируемые результаты 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности 

дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены  

в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  Реализация  

образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).   

 Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка и 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе: 

• ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики 

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

умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

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

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

• петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

• выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: 

в подгруппе, с партнером;  

• доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

• взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

• различать и называть детские музыкальные инструменты;  

• уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  

–  интересуется  окружающими  предметами,  активно  действует  с  ними,  исследует  их свойства,  

экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

–  стремится  к  общению  и  воспринимает  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;   

–  владеет  активной  и  пассивной  речью:  понимает  речь  взрослых,  может  обращаться  с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

–  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

–  в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые замещения;  

–  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет  простейшими 

навыками самообслуживания;   

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку.  

Проявляет  живой  эмоциональный  отклик  на  эстетические  впечатления.  Охотно включается  в  

продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную  деятельность, конструирование и др.);  

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные 

виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) 

Планируемые результаты освоения Программы  
по возрастным категориям 

Ранний возраст. 

К трем годам: 

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства.                                             

                                                Младший возраст 3–4 года 

Слушание музыки: 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 
определять, сколько частей в произведении.  

 Развита способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
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молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение: 

 Развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 

Песенное творчество:  
 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Сформированы навыки сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения:  
 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); 

реагирует на начало звучания музыки и её окончание.  

 Сформированы навыки основных движений (ходьба и бег). Умеет маршировать вместе со всеми 
и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Качественно исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и 
одной ногой.  

 Развито умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

 Развиты навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идёт 
медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки 
цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  

 Умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

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

 Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Средний возраст 4–5 лет 

Слушание  музыки:                                                                                                                                                                                        

• Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до 

конца). 

• Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном.  

• Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: 
• Умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой 
октавы).  
• Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
• Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно, 
передавая характер музыки.  
• Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
Песенное творчество: 
• Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 
(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
• Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения: 
• Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  
• Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
•Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  
• Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  
• Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 
бег: лёгкий и стремительный).  
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Развитие танцевально-игрового творчества: 
• Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, падают 
снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т. д.).  
• Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 
Слушание музыки: 
• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
• Запоминает и узнаёт мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза).  
• Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
Пение: 
• Поёт легким звуком в диапазоне от ре первой октавы до до второй октавы, берёт дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчётливо слова, своевременно начинает 
и заканчивает песню, эмоционально передаёт характер мелодии, поёт умеренно, громко и тихо.  
• Развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
• Проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера.  
• Развит песенный музыкальный вкус.  
Песенное творчество: 
• Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  
• Сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, весёлую плясовую.  
Музыкально-ритмические движения: 
• Развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-
образное содержание.  
• Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 
переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  
• Умеет исполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперёд).  
• Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  
• Умеет инсценировать песни; учится изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
• Развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, составляет 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  
• Самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни.  
• Умеет инсценировать содержание песен, хороводов.  
Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  
• Развито творчество, самостоятельно активно действует.  

Подготовительный к школе возраст 6–8 лет 
Слушание музыки: 
• Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально воспринимает музыку 
различного характера; развита музыкальная память.  
• Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  
• Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
• Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение: 
• Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  
• Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание 



13 

 

и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  
• Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  
Песенное творчество: 
• Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни; 
самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, использует для 
этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения: 
• Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание.  
• Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито 
танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного исполнения различных 
образов при инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
• Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
• Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 
рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  
• Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами.  
• Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
• Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  
Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 
обработке.  
• Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  
 
 Мониторинг результатов реализации программы   

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития 
детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 
процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая оценка проводится 2 раза: сентябрь-октябрь и апрель-май текущего учебного года 
в следующих видах деятельности: 
1. Восприятие музыки.  
2. Пение.  
3. Музыкально-ритмические движения.  
4. Игра на детских музыкальных инструментах.  
5. Детское музыкальное творчество: а) песенное; б) танцевальное; в) импровизационное     
музицирование. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно 

знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится наблюдение. Оно 

осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель с 

помощью воспитателя даёт оценку двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию 

музыки, чувство ритма. Специальных занятий  не проводится. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях — на музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» 

наблюдение проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Этих параметров  вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать наблюдатать детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше — 

после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки 
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следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются. 

В группе раннего возраста мониторинг не проводится. Первый год посещения ребенком 

дошкольного учреждения считается адаптационным периодом.( Приложение 2) 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.Содержание психолого – педагогической работы 

Обязательная частьобеспечивает выполнение примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От  рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности  с учетом принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Обязательная часть предполагает комплексность подхода, (деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности:  игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной чтения), 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта):«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Объём обязательной 

части - не менее 60% от её общего объёма. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 2-7 лет осуществляется 

по образовательным областям: 

- физическое развитие;                                                                                                                            

- социально – коммуникативное развитие;                                                                                                                                                                                          

- познавательное  развитие; 

  - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется через деятельность  детей  

помузыке,  лепке, рисованию, ручному труду, аппликации, в ходе непосредственной образовательной 

деятельности, а также в совместной  и самостоятельной деятельности педагога с детьми.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
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2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности;  

-формирование музыкального вкуса. 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

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

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка. 

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

усидчивость. 

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

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

детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребёнка, 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 

 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). 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 её окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 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.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
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 неё 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 весёлых 

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

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: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зёрнышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 
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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, чётко 

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 трёхчастной 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: лёгкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка весёлый 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. 

  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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

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 лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

произносить отчётливо 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.  
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Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, весёлую плясовую. 

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

характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

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 (поочерёдное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд).  

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. 

 

Подготовительная к школе группа  

 (от 6 до 8 лет)  

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 отдо 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.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценирования песен, театральных постановок. 
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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; лукавый котик 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. 

 

2.2.Объём образовательной нагрузки 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день)  

Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 в группе раннего возраста – 10 мин. 

 в младшей группе   -  15 мин. 

 в средней группе   - 20 мин. 

 в старшей группе- 25 мин. 

 в подготовительной группе  -  30 мин. 

                  Сетка музыкальных занятий на 2020-2021 учебный год 

 Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Разновозра

стная 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Понедельник  9.25-9.40 
Музыкальное 

  10.10-10.35    
Музыкальное 

10.4 0-11.10 

Музыкальное 

Вторник 9.25-9.35 
Музыкальное 

  9.40-10.00 
Музыкальное 

   

Среда   9.00-9.20 
Музыкальное 

 9.45-10.10 
Музыкальное 

 

Четверг 9.20-9.30 

Музыкальное

(г) 

    10.20-10.50 
Музыкальное 

Пятница     9.25-9.40  
Музыкальное 

9.45-10.05 
Музыкальное 

9.00-9.20 
Музыкальное 

  

 

Музыкальная НОД состоит из трёх частей 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребёнка на нод и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 

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

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребёнка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно -музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребёнка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

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

с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Учебный план образовательной деятельности музыкального руководителя   в 2020-2021 

учебном году 

Формы 

работы 

Гр.«Ягодки

-цветочки»  

(младшая) 

Группа 

«Непоседы 

(подгот.) 

Группа 

«Солнышк

и(старшая) 

Группа 

«Звёздочки 

(средняя) 

   Группа 

«Яблонька 

(ранняя) 

Разновозр 

группа 

«Ромашки» 

                                Базовая (инвариативная) часть программы 

НОД 

 

НОД   

 

кол-во в 

неделю 

2 2 2 2 2 2 

кол-во в 

месяц 

8 8 

 

8 8 8 8 

кол-во в 

год 

72 72 72 72 72 72 

Кружковая деятельность  

Кружок 

«Казачата» 

 1час в нед. 

36 час в г. 

    

Развлечения 

(кол-во в год) 

10 10 10 10 10 10 

 

2.3.Материально - технические условия организации музыкального развития детей 

дошкольного возраста: 

▪ Информационные папки; 

▪ Музыкальный зал; 

▪ Технические средства обучения 

• Магнитофон; 

• CD и аудио материал ; 

• Микрофон 

Наглядно - образный материал 

▪ Иллюстрации и репродукции (композиторы, репродукции картин «Времена года); 

▪ Наглядно - дидактический материал  

▪ Игровые атрибуты для подвижных игр; 

▪ Картотека музыкальных игр; 

▪ Картотека упражнений на дыхание; 

 

2.4.Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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4.Развитие  

музыкально-

художественно

й 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

1,6-5 лет  

группа 

раннего 

возраста 

младшая  

и 

средняя 

группы 

нод 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах деятельности 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

нод 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в теплое 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
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фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 
Методы музыкального воспитания детей раннего возраста и 3–4 лет определяются 

действиями педагога и направлены на общее музыкально-эстетическое развитие ребёнка. Они 

строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. Один из методов при развитии 

эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение её должно 

быть ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей 

эмоциональный отклик, эстетические переживания и тем самым добиться нужного педагогического 

эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ взрослым 

приёмов исполнения песен, можно использовать умения других детей как образец для подражания. 

Обучение детей младшей группы носит наглядно-действенный характер. Новые знания ребёнок 

усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием педагога, слушает 

его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего возраста является 

создание игровых ситуаций (сюрпризных моментов: неожиданного появления игрушек, вещей, 

прихода «гостей» и пр.). Это заинтересовывает и активизирует детей. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала: 

 иллюстрации и репродукции;  

 малые скульптурные формы;  
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 дидактический материал;  

 игровые атрибуты;  

 музыкальные инструменты;  

 аудио- и видеоматериалы;  

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

 театральные куклы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоциональная 

отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активность. 

Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является создание 

непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно, раскрепощённо. Не 

рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование.  

2. Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

Третьим принципом является принцип последовательности, который предусматривает 

усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в первой 

младшей группе восприятие музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью 

педагога, то во второй младшей группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный 

материал и высказать своё впечатление в движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнёрства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. 

Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их 

видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним целым. 

Вместе они слушают, поют, рассуждают и играют. 

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

чтобы вызвать у них эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное исполнение, 

краткие пояснения, применение различных наглядных приёмов. Музыка усваивается успешнее, 

если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных эпизодов из песен, пьес, 

ярко раскрывающих музыкальный образ. Применяются различные игровые приёмы, музыкальные 

загадки, игрушки, помогающие ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся 

работа по воспитанию навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение 

вопросами. Краткие словесные характеристики, подкреплённые музыкальными иллюстрациями, 

дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют прислушиваться к ней. Успешному 

развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой 

из них в занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие 

выразительные средства: высоту, тембр, динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая 

над правильной чистотой интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. 

Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, когда слышат исполнение взрослого. Если 

ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. Можно 

использовать такой приём: небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую 

музыкальную фразу. Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно 

делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. Дети, слушая друг друга, неизбежно 

фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает желание 

спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому также помогает приём 

исполнения мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольших 

попевок. Они исполняются на слоговые сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях 

звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с учетом индивидуальных возможностей 

детей. 

Музыкально-ритмические движения: Методические приёмы видоизменяются в 
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зависимости от сложности заданий, степени усвоения навыков, времени разучивания материала. 

Главным и обязательным остаётся одно – выразительное исполнение музыки педагогом. Это 

наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно 

двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Учатся различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание этих инструментов. Вот 

почему вначале детей следует познакомить с выразительными возможностями каждого 

инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной 

им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение 

навыков игры и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо 

учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: В процессе обучения пению следует развивать предпосылки к 

некоторым творческим проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок 

импровизирует незатейливую мелодию. В процессе игры на музыкальных инструментах детское 

музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя 

выразительное исполнение произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог 

продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные способы, помогающие понять ребёнку 

музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно произведение кажется весёлым, 

шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они чувствуют 

их назначение. Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их внимание не только к 

характеру всего произведения, но и отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы 

сопровождается действиями. Дети маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной 

музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети получают наглядно-зрительные 

представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания которых 

всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной выразительности: высоты 

звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального 

сопереживания детей, одновременно развивает слуховую наблюдательность ребёнка, сообщает 

элементарные сведения о музыке, предлагает высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, 

что пьеса может состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. 

Высказывания детей, позволяющие судить об их переживаниях, сопровождаются оживлённой 

мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, запоминание каждого 

произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. 

Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, 

мелодического слуха и обучение навыкам. Перед началом пения детям предлагаются упражнения 

для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» (малая терция), или русские народные 

попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирования. Используются 

также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмических 

отношениях используется метод сравнения: исполняются одинаковые музыкальные фразы, 

имеющие разные окончания, и детям предлагается определить более высокие и низкие звуки. Эти 

задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: узнают 

о характере звучания, темпе исполнения, динамике. Эти сведения дети используют в ответах, 

рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На каждом занятии исполняются 2–3 

песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая песня. 

После этого исполняется знакомая песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. 

В заключение исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, упражнений 
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характеризуется тем, что исполнение музыки педагогом всегда должно быть выразительным и 

точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство музыкального воспитания. Общим требованием 

является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образные пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих 

проявлений. В играх развитие сюжета направляет музыка, определяя изменение и характер 

движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в программной музыке, литературным 

текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического образа, с рассказом о 

его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, как выполнить хороводное движение, 

например, по кругу, затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, 

самостоятельно, по-своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В таких играх 

разучивание включает показ, объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы почувствовать 

общее её настроение, характер. Далее им объясняют построение, форму произведения (так как 

движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения 

кистями рук и т.д. Можно предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, 

обсудить эти варианты (используя детский показ) и в заключение показать построение, которое 

детям следует выучить.  

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, развитию 

самостоятельных действий, творческих способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в 

усвоении и совершенствовании незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети сами 

ищут движения, характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения носят 

вспомогательный характер – направлены на усвоение элементов, движений, которые затрудняют 

детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей 

приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой 

заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в 

исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого 

инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной 

им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение 

навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов.  

С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом 

немаловажную роль играет принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность 

выполнения различных музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, 

показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы и могут пополняться иными. 

Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними несложные 

творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры 

зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную 

позу и расположение инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным 

приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с 

явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает 

внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. 

Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё 

чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит 

всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

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

прослушанную пьесу? Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему 

характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях. 
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Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то 

создавать. Многие музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в 

движениях, инсценировке песен. Некоторые произведения специально созданы композиторами для 

стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает 

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

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или 

описание действия, импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих 

заданий разнообразят методику и активизируют исполнительскую деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения 

пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они находят 

вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные перекличек. Широко используются 

песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, 

музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). 

Обычно кто-то из детей по предложению педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, 

а затем поют.  

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время слушания музыки 

такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и 

репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на своём примере или 

хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же. Подражание 

должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания помогает 

правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на 

гласные и слоги (ля, ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, 

особенно в конце слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются особенностями 

литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения слов. Каждый ребёнок должен 

осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приёмы произнесения 

текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным сопровождением, а также выразительное 

прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты интонирования связаны с формированием 

музыкально-слуховых представлений, слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как 

спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приёмы: «задерживаться» на 

отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в 

различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких звуках; 

использовать показ, изображение условных знаков (выше – ниже); использовать движение руки 

(элементы дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. Огромное значение имеет 

пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную вокальную интонацию, 

позволяет петь по желанию самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические 

приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, 

упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, 

упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. 

Методические приёмы в известной степени определяются наличием или отсутствием сюжетности, 

подсказанной литературным текстом песни или названием программной пьесы. Сюжет намечает 

игровые действия. Поэтому можно варьировать последовательность исполнения музыки и рассказа 

о содержании игры, хоровода. Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания 
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музыки, пояснения и показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму 

(запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по частям. 

Более сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением 

движений требует раздельных пояснений и показа (по частям). Приёмы видоизменяются в 

зависимости от этапа разучивания материала. Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок 

должен почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее 

длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более 

сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с 

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

разучиваемого произведения, чтобы добиться непринуждённого и самостоятельного исполнения у 

детей. Методические приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые 

педагог стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть 

исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с 

музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения различных по 

степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах должно протекать в атмосфере 

особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными 

возможностями каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают 

воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и 

самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом 

немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обучения игре на инструментах 

необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных заданий. 

Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – 

уже проверенные методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно 

обследовать инструменты, ставят перед ними несложные творческие задания и побуждают к 

самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого 

инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение 

инструмента по отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам 

звукоизвлечения. В характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями 

природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей 

на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон 

хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь 

усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: 

собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. Активизируя внимание детей, можно спросить: 

на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет 

четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают 

детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, 

применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия 

отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют роли 

нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы музыкально-

литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также 

имеют место творческие задания. Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети 

могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные 

задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих 

задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их 

творческих начинаниях, они активизируются, проявляют инициативу, самостоятельность. Дети 

получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое 

произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  



28 

 

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует 

отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и 

договариваются о том, что и как будут исполнять;  

- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца, педагог 

вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, придумывают движения;  

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, 

которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном 

творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения 

пению детям предлагают задания в определённой последовательности. Сначала они находят 

вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные переклички. Широко используются 

песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, 

музыкальных вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). 

Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают, оценивают, 

а затем поют. 

 

2.5.Учебно –методические пособия по музыкальному воспитанию 

пособия  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От  рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия» 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

Н.А. Морева «Музыкальные занятия и развлечения в 

дошкольном учреждении» 

№ п/п Автор Название 

1.  Арсеневская 

О.Н. 

Музыкальные занятия. Первая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2012.  

2.  Арсенина Е.Н. Веселый калейдоскоп. Сценарии праздников. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

3.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2012. 

4.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа.– Волгоград: Учитель, 2013.  

5.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» программа по ритмопластике 

6.  Сауко, Буренина 

А.И. 

Программа для малышей «Топ-хлоп, малыши» 

7.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И.  

 

Как у наших у ворот. Русские народные песни в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб., Издательство «Композитор», 2003. 

8.  Картушина 

М.Ю. 

Вокально-хоровая работа в детском саду. - М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. 

9.  Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. 

Весна. – Волгоград: Учитель, 2003.  

10.  Меньших И.В. С музыкой растем, играем и поем: сборник песен и игр для детей 

дошкольного возраста / И.В.Меньших. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

11.  Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. - М.: Метафора, 2008. 

12.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Изд. 2-е, дополненное и переработанное. – 

СПб.: Реноме, 2015. 

13.  Каплунова И., «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
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Новоскольцева 

И. 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

14.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). Средняя группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

15.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2008. 

16.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная группа. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2015. 

17.  Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Подготовительная группа. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. – СПб.: Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург», 2009. 

18.  Первова Н. Программа работы народно-фольклорного кружка «Веселый 

каблучок». /Дополнительное образование в ДОУ: Методическое 

пособие для музыкальных руководителей ДОУ, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей и родителей. – 

Армавир: ИП Чайка А.Н., 2016. 

19.   Подборка журналов «Музыкальный руководитель» 

20.   Подборка журналов «Справочник музыкального руководителя» 

 

2.6.План взаимодействия с семьями воспитанников 

 Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего  развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, 

взаимодействие. 

Месяц Форма 

взаимодействия 

Цели 

Сентябрь Консультация«Детство 

в музыке» 

Добиваться участия родителей в творческой жизни ребёнка 

Октябрь Консультация«Танцы и 

пение – это здоровье и 

красота» 

Привлечь родителей к стимулированию двигательной 

деятельности детей подвижными танцевальными действиями  

Ноябрь Консультация «Музыка 

в детском саду»  
Донести до родителей, как выглядит работа с детьми внутри 

сада  

Декабрь Консультация 

«Домашний концерт» 

Объяснить родителям, что домашние концерты очень важны 

для детей и их развития  

Январь Встреча за круглым 

столом: «Музыкальная 

азбука»  

Провести игру «Назови инструмент по первой букве», любого 

не однотипного слова 

Февраль Мастер-класс « В мире 

загадочных звуков» 

Помочь родителям подобрать музыкальный репертуар для 

домашнего музицирования ребёнка  
Март Консультация «Музыка 

начинается с пелёнок» 

Приобщить родителей к музыкальному воспитанию детей 

Апрель  Анкетирование 

родителей.  

Тема: «Музыкальное 

развитие» 

Выявить мнение родителей о влиянии музыки в целом и 

музыкальных занятий в ДОУ на развитие детей 
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Май  Папка – передвижка 

«Музыкотерапия»  
Донести до родителей, что музыка играет большую роль в 

механизме  здоровья ребёнка.  
                                     

2.7.  План работы с педагогическим коллективом 

Время 

проведения 

работы 

Форма работы С педагогами 

Сентябрь Консультация  «Роль воспитателя в музыкальной работе с детьми» 

 Поздравление  С днем дошкольного работника 

Октябрь Вебинар     «Осенние праздники в детском саду» 

Ноябрь        Семинар  «Создание музыкальных уголков в группе»  

Декабрь Консультация Функции и обязанности музыкального руководителя и 

воспитателя 

Затейничество  Новогодний огонек 

Январь Консультация «Роль музыкально-дидактических игр в организации 

самостоятельной деятельности детей» 

Февраль Рекомендации  Подготовка к праздникам и разучивание ролей взрослых 

Март Консультация «Формы взаимодействия воспитателя и музыкального 

руководителя в подготовке к праздникам и развлечениям» 

Апрель  Рекомендации «Музыкальные способности детей по данному возрасту»  

Май  Консультация «По результатам итогового мониторинга» 

Июнь  Рекомендации По содержанию музыкального уголка в группе 

 
 

2.8.Содержание  образовательной деятельности   по освоению образовательных областей 

(перспективно – тематические планы приложение №1) 

 

3.Организационный раздел 
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в трех основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 
 самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности и 
совместной образовательной деятельности (далее – НОД, СОД). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 

 подгрупповая; 

 игровая форма; 
 индивидуально-творческая деятельность; 

 интегрированная форма взаимодействия.

 
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале: 

В современных условиях развития дошкольного образования реализация образовательного 

процесса ОО «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется по ОП ДО МБДОУ № 54 

(приказ от 27.08.2014г. № 82-ОС) в соответствии с требованиями ФГОС ДО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").  

Условия осуществления работы по музыкальному воспитанию дошкольников 

регламентируются пунктом 3.3. «Требования к развивающей предметно- пространственной среде» 

раздела III ФГОС ДО и соответствуют принципам ее построения: 

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы 

2) трансформируемость пространства  
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3) полифункциональность материалов  

4) вариативность среды  

5) доступность среды  

6) безопасность предметно-пространственной среды.  

Организация пространства, деление на зоны. 

Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и наилучшим 

образом оборудованное помещение, это визитная карточка детского сада. Здесь проходят не только 

занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и другие мероприятия для детей, 

сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, крайне актуальны 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", инструкции 

по охране жизни и здоровья детей, других нормативных документов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование Марка Кол-во 

шт. 

 Стулья детские   25 

 Стол журнальный -- 1 

 Стол детский -- 1 

 Баян   1 

 Музыкальный центр  2 

 Ковровое покрытие  -- 1 

 Занавеси оконные   -- 3 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 музыкальный центр 

микрофон  

 Баян  

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширма 

 Дидактические пособия 

 Султанчики, платочки, 

ленточки, веера 

 Дидактические игры 

 Оформительский 

материал для развлечения, 

праздников, досугов. 

 Кукольный театр 

 
Перечень атрибутов для детской деятельности 

№ п/п  Наименование Кол-во 

(шт) 

1.  Ленточки цветные на кольцах 80 

2.  Платочки цветные на петельке 10 

3.  Платочки цветные 

прямоугольные 

10 

4.  Цветы искусственные в 

ассортименте 

15 
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5.  Шуршики в ассортименте 30 

6.  Маски животных 17 

7.  Металлофон детский 3 

8.  Румба 2 

9.  Колокольчики 15 

10.  Бубенцы 2 

11.  Ложки деревянные (пара) 10 

12.  Бубен маленький 1 

13.  Бубен большой 1 

14.  Маракасы  10 

15.  Барабаны  3 

16.  Музыкальный молоточек 1 

17.  Треугольник 10 см с ударной 

палочкой 

3 

 

 

 

 

3.2. План культурно-досуговой деятельности  

 

План проведения праздников и развлечений на 20201– 2022 учебный год 

Месяц                           мероприятия  
Сентябрь 

 

День Знаний. 

День дошкольного работника 

Октябрь  

 

Осенние праздники 

Ноябрь  День матери 

Декабрь 

 

Новогодние праздники 

Январь   Зимние святки. (музыкальная программа с элементами 

обрядовых действий) 

Февраль День Защитника Отечества 

Март  Праздник мам 

Апрель «Пасха. Православный праздник 

Май  День Победы 

 Выпускной бал 

Июнь  День защиты детей 

 

Ответственные и участники: музыкальный руководитель, воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, дети, родители 

 

  

 

 
 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

1989 года. ─ ООН 1990.  
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
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