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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации – детского сада №420 (далее – МБДОУ) разработана музыкальным руководителем Моториной Л.А. 

Программа разработана в соответствии с документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. Утвержден распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 

 ФГОС дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155; 

Основная образовательная программа МБДОУ – детский сад № 420, которая разработана на основе «Примерной основной программой дошкольного 

образования», с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования "Тропинки"1    и парциальной программы «Ладушки» 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа «Тропинки»: проект, под редакцией В.Т. Кудрявцева, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015, 560 с. 
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Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

Цель реализации программы: 
Создание условий для общего психического развития детей 2-7 лет средствами развития творческих способностей; формирование средствами музыкального 
искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

        Задачи реализации программы: 

 формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоционально окрашенные представления об окружающем мире (о его 

измерениях – пространство и время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

 воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений для восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные 

качества, как доброта, честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к Родине, к родной природе, к своим 

родителям, родному дому; 

 выявлять и развивать у детей творческие способности и одарённость; 

 развивать природную интуицию детей; 

 развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка и художественно-образного содержания искусства; 

 формировать и развивать познавательные и художественно-эстетические потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации; 

 развивать  физические  и  психические  качества:  внимание,  воображение, мышление, память, сенсорные способности, мелкую моторику, 

координацию движений; 

 обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных видов психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию 

детей; 

 формировать у детей в процессе музыкальной деятельности качества самоактуализирующейся личности, способствовать освоению ими 

первоначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой самореализации в искусстве и в жизни; 

 формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке, как части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою 

очередь, неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

 способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в мир музыкального искусства, постижения художественно-

образного содержания и выразительных средств музыки, а также воплощённых в ней образов, духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

 формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музыкально-образные представления и ассоциации, музыкальный слух, 

певческий голос, эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / или исполнения детям дошкольного возраста; 
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 формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, мотивы самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального 

искусства. 

 

Принципы и подходы образовательной области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

К основным принципам формирования Программы относятся: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм,средствиспособовдеятельности,культурныхобразцовповеденияиобщениясдругими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой 

и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Программы существуют 

многообразные взаимосвязи. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей образовательной программы. Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования и Примерная основная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых организация, осуществляющая образовательную деятельность,  разрабатывает свою основную образовательную программу  и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Примерная основная программа дошкольного 

образования оставляет за организацией, осуществляющая образовательную деятельность, право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

К подходам  формирования Программы относятся: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование). 

В организации различных видов деятельности состоит суть НОД.  

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план 

выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах и др.). 

3. Индивидуальный подход реализуется через учёт индивидуальных особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

 

 

 

 
Программа разработана для 6 групп общеразвивающей направленности: 
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Возрастная категория Направленность групп  Количество групп Количество 

      детей 

2 – 3 года (ГКП) Общеразвивающая  1 4 

3 – 4 года Общеразвивающая  1 47 

4– 5 года Общеразвивающая  2 24 

5 – 6 лет Общеразвивающая  1 49 

6 – 7 лет Общеразвивающая  1 28 

    Всего групп 6 – 152  детей 

 

Срок реализации Программы – образовательный период с сентября 2019 года по май 2020 года. 

 

 

  Значимые характеристики дошкольного возраста 

2-3 года (ГКП) 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному развитию способов 

исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но, все же можно отметить, что у детей 

появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать 

взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, 

как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может выполнять элементарные движения с атрибутами 

(платочки, погремушки и др.) 
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Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом 

прислушиваются к звучанию музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, например бубна 

или погремушки, барабана или металлофона. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного 

характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, 

успокоение и др. Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память. 

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, 

покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

Малыши любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать 

свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится 

подвижным). 

 

3 – 4 года 

В младшем дошкольном возрасте формируется первоначальные умения и навыки музыкального восприятия; умение прослушивать небольшие 

музыкальные произведения от начала и до конца, определять настроение музыкальных произведений и их отдельных частей. Развиваются музыкально-сенсорные 

способности детей (звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух). Закладываются первоначальные умения выразительного пения детских 

песен и произведений детского фольклора. Формируется умение чисто интонировать, координировать слух и голос, артикулировать, формируется певческое 

дыхание. 

Развивается интерес к различным музыкальным инструментам, а также потребность в музыкально- исполнительской деятельности в процессе 

формирования первоначальных умений и навыков игры на детских и народных музыкальных инструментах. 

 

                                                                                                       4 - 5 лет 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему остается слушание музыки. Определенный слуховой опыт 

позволяет активно проявлять себя в процессе слушания музыки.  Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Ребенок по-прежнему проявляет 

интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

                                                                                                                  5 - 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте развиваются музыкально- сенсорные способности детей. Развиваются умения и навыки саморегуляции эмоциональных 

состояний с помощью различных по настроению и характеру музыкальных произведений. Формируется музыкальное восприятие – умение вслушиваться в звуки 

музыки, определять ее настроение, смену музыкальных образов; развивать эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать у них желание рассказывать о 
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своих музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в пластике движений, в рисунках и красках. Развиваются навыки выразительного исполнения 

музыкальных произведений, певческий голос и певческое дыхание. Развиваются навыки игры на музыкальных инструментах. Формируется средствами музыки 

представление о мире природы и людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с другими видами искусства. 

Большинство детей овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. Ребята могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

 

                                                                                                       6 - 7 лет 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке. Дети способны прослушивать 

относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер 

музыки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОСДО) через раскрытие образовательной области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» в каждый возрастной период освоения Программы по 

направлениям художественно-эстетического развития детей (Пение, Слушание, Музыкально-ритмические упражнения, Игра на музыкальных инструментах). 

 

Планируемые результаты: 

2-4 лет: 

 Слушает сказки, рассказы стихи.  

 Следит за развитием действий. 

 Повторяет запоминавшиеся песенки, образные выражения.  

 Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных частях).  

 Высказывает свои музыкальные впечатления, передает возникшие при прослушивании музыки чувства.  

 Различает изображенные в музыке некоторые звуки окружающего мира.  

 Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

 С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение музыки. 

 Поет выразительно простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым.  
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 Владеет элементарными приемами игры на игрушечных и музыкальных инструментах, может простейших народных воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах простейшие ритмические рисунки. 

 Узнает несколько музыкальных произведений, которые прослушивались или разучивались на музыкальных занятиях.  

 

4-5 лет: 

 Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

 Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, возникших в процессе музыкального восприятия. 

 Различает изображенные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

 Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

 С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая пластикой настроение и характер музыки. 

 Поет выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. 

 Владеет элементарными приемами игры на игрушечных и музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с простым 

ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

 Узнает и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях.  

 

5-6 лет: 

 

 Узнает основную часть программных музыкальных произведений, может определить их названия. 

 Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений. 

 Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное содержание музыкальных произведений. 

 Имеет первоначальные певческие навыки. 

 Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне. 

 Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле. 

 Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

 Умеет двигаться под музыку, выражая ее настроение. 
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6-7 лет: 

 

 Узнает большинство программных музыкальных произведений, может определить их название. 

 Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку. 

 Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

 Владеет первоначальными певческими навыками. 

 Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапазоне соло и в ансамбле. 

 Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и клавишных музыкальных инструментах. 

 Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты.  

 Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая ее настроение 

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Пояснительная записка к части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

«Невская нота» СПб, 2010. 

     Парциальная программа «Ладушки» 2  представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей 

детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Цель программы «Ладушки»: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

                                                           
2 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, г СПб, «Невская нота». – 2010г.-64с. 
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Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии); 

 приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре и художественной культуре Уральского региона; 

 подготовить детей к освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни; 

 познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно.  

 Целостный подход в решении педагогических задач: 

- Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

- Слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

 Соотношение музыкального материала с природными историко- культурным календарем.  

 Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства.  

 Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  

 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

Значимые характеристики дошкольного возраста в части, формируемой участниками образовательных отношений 

2-3 года (ГКП) 
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В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой 

других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. На третьем 

году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать 

эти особенности психического и физического развития. Дети этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. 

Поэтому занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно 

быть разнообразным, интересным,  доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него 

возникает интерес к музыке, формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность. Необходимо органично использовать на 

занятиях такие виды музыкальной деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал 

взрослый. 

3-4 года 

На четвертом году жизни дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются музыкально-сенсорные способности, которые 

проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они 

правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. Малыши 

осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре 1 — ля 1 ). Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Движения становятся более согласованными с музыкой. 

Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают 

контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, 

платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

4-5 лет 

Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. Ребенок наблюдателен, способен 

определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в 
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подвижной пляске. Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный 

певческий диапазон голоса — ре 1 — си 1 . Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие 

звуки. Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх 

и плясках нужна активная помощь воспитателя. Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих играх и могут усвоить 

простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

5-6 лет 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они 

не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, 

чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая 

песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». Значительно 

укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают 

произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит 

лучше в пределах ре 1 — си 1 , хотя у отдельных детей хорошо звучит до 2 . 

 

6-7 лет 
Дети 6—7 лет могут самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные в музыке.  Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев 

связок, в связи с чем, охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся — ре 1 – до 2 . В певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько 

открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно.  Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), 

выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, 

отметить в движении некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

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

 
 

2.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 
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ГКП  

 Двигается ритмично. 

 Активно принимает участие в играх 

 Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

 Узнает знакомые произведения. 

2-я младшая группа: 

 Двигается ритмично. 

 Активно принимает участие в играх. 

 Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

 Узнает знакомые произведения. 

 Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню по вступлению. 

Средняя группа: 

 Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет проявлять фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения. 

 Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

 Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально откликается на музыку. 

 Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню по любому фрагменту. 

Старшая группа: 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет движения эмоционально. 

 Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

 Эмоционально принимает участие в играх. 

 Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную 

форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать сюжет к музыкальному произведению. 

 Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту. 

Подготовительная группа: 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, выполняет движение эмоционально, выражает желание выступать 

самостоятельно. 

 Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 
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 инструментах, умеет держать ритм в двухголосие. 

 Эмоционально принимает участие в играх. 

 Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения, различает двух и трехчастную 

форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному произведению, проявляет желание музицировать. 

 Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по любому 

фрагменту, имеет любимые песни 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть рабочей программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности области «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

Задачи художественно-эстетического развития детей 2-3 лет (ГКП): 

Слушание музыки 

 Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 
(исполняемых взрослым), отдельных песен (исполняемых взрослых), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых 

музыкой.  

 Давать слушать классические музыкальные произведения и созданные композиторами специально для детей раннего возраста. 
 Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле.  

Пение 

 Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание.  

 Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). 

 Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать 

паузы; слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных особенностей развития и 

характера ребенка.  

Элементарное музицирование 
 

 Знакомить с различными простейшими музыкальными инструментами, а также формировать первоначальные умения и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках). 

 Выявлять и развивать музыкально-творческие способности и одаренность, способствовать развитию у детей творческой активности, интереса к 

музыкально-импровизационной деятельности и самостоятельному сочинению музыки.  

 

 

Беседы о музыке 
 Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его роли в жизни людей. 

 

Музыкально - игровая и музыкально-пластическая деятельность 

 Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое настроение.  

 Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать инициативность активность детей.  
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 Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять 

развитие умения выполнять движения согласно с музыкой.  

 Вводить образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития детей младшего дошкольного возраста 3-5 лет: 

Слушание музыки 

 Формировать первоначальные умения и навыки музыкального восприятия; умения прослушивать небольшие музыкальные произведения от начала до 

конца, определять настроение музыкальных произведений и их отдельных частей. 

 Способствовать развитию эмоциональных реакции детей на музыку, адекватных ее настроению, а также способности к музыкальному сопереживанию 

с исполнителем в процессе музыкального восприятия. 

Пение 

 Развивать музыкально-сенсорные способности детей (звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух) 

 Закладывать первоначальные умения выразительного пения детских песен и произведений детского фольклора (пестушек, потешек, закличек). 

Формировать умение чисто интонировать, координировать слух и голос, артикулировать, формировать певческое дыхание.  

               Элементарное музицирование 

 Развивать интерес к различным музыкальным инструментам, а также потребность в музыкально-исполнительской деятельности в процессе 

формирования первоначальных умений и навыков игры на детских музыкальных инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, 

барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), формировать элементарное умение играть на фортепиано (синтезаторе). 

 Выявлять и развивать музыкально-творческие способности и одаренность, способствовать развитию у детей творческой активности, интереса к 

музыкально-импровизационной деятельности и самостоятельному сочинению музыки.  

 

                    Беседы о музыке 

 Формировать у детей средствами музыки представления об окружающем мире, об искусстве и его роли в жизни людей. 

 

 

Музыкально - игровая и музыкально-пластическая деятельность 

 Развивать способность передавать настроение музыкальных произведений в импровизированных пластических образах, формировать под музыку 

координацию движений и правильную осанку. 
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Задачи художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 6-8 лет: 

Слушание музыки 

 Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

 Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных состояний с помощью различных по настроению и характеру музыкальных 

произведений. 

 Формировать музыкальное восприятие – умение вслушиваться в звуки музыки, определять ее настроение, смену музыкальных 

образов; развивать эмоциональные реакции детей на музыку, вызывать у них желание рассказывать о своих музыкальных впечатлениях, учиться 

выражать их в пластике движений, в рисунках и красках. 

 

Пение 

 Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных произведений, певческий голос и певческое дыхание. 

 

Элементарное музицирование 

 Развивать навыки игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, глиняные свистульки, губная гармошка, детская балалайка детская 

гармоника, дудочка, игрушечный рояль, ложки, металлофон, погремушки, треугольник, трещотки). 

  

Беседы о музыке 

 Продолжать формировать средствами музыки представления о мире природы и людей, об искусстве и его роли в жизни, о взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства. Формировать первоначальные представления о народной, классической и современной музыке, о музыке вокальной и 

инструментальной, о различных музыкальных инструментах.  

 Формировать первоначальные представления о возможностях современной техники (компьютеров) в записи и воспроизведении музыки, о доступных 

им источниках и каналах музыкальной информации. 

 

Музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность 

 Развивать художественно-образное мышление, художественно-творческие способности, художественно-творческую активность и интуицию. Развивать 

речь и пластику движений. 

 

2.1.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

Музыкальная непосредственная образовательная деятельность состоит из трех частей:                                                                          Таблица № 1 
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Этапы НОД  Виды музыкальной деятельности 

I. Вводная часть – музыкальное приветствие;  

– музыкально-ритмические упражнения; 

 

II. Основная часть – Развитие чувства ритма. Музицирование;  

– Пальчиковая гимнастика; 

 – Слушание музыки; 

 – Распевание и пение; 

 

III. Заключительная часть 

 

– Игра или пляска. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Методы и приёмы музыкального развития 

Наглядный 

 показ движений 

 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, музыкальных инструментов 

 использование дидактических пособий 

 просмотр видеоматериалов, презентаций 

 сопровождение музыкального материала изобразительным; 

 

Словесный 

 беседа 

 вопросы 

 объяснение 

 

Слуховой 

 слушание музыки 

 Практический 

 разучивание песен, танцев 
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 импровизация  

 музыкальные игры 

 рисование 

 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

 

Игровой метод 

Формы музыкального воспитания 

 фронтальные музыкальные занятия 

 праздники, развлечения, утренники  

 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на 

детских музыкальных инструментах) 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестр, ансамбль) 

 конкурсы 

 

Средства по художественно-эстетическому развитию детей 

 технические средства обучения (аудио, видео, ИКТ) 

 музыка на других занятиях, в повседневной жизни 

 самостоятельное художественное творчество 

 музыкальные инструменты 

 иллюстративный материал 

 концерты 

 музыкально-дидактические игры  

 

Рабочая программа предполагает проведение образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию (музыка) 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

 

Таблица № 2 

Объем образовательной нагрузки в разные возрастные периоды 
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Таблица № 3 

Образовательной деятельности области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

- музыкальные занятия: 

-развлечения; 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-традиционные, 

-комплексные. 

- Утренний приём детей под фоновую музыку 

для эмоциональной саморегуляции; 

 -Утренняя гимнастика под музыкальное 

сопровождение 

 - Подготовка ко сну (засыпание) 

 -Пробуждение (подъём) 

 -Музицирование  в свободной деятельности 

 -Повторение песен и хороводов 

- музыкально-дидактические 

игры; 
- игра на простейших 

музыкальных инструментах;  
- музыкальные упражнения; 

-сюжетно-ролевые игры. 

-Экскурсии в музеи, на 

выставки, посещение театров. 

-Беседа. 

-Совместные музыкальные 

игры. 

-Чтение художественных 

произведений. 

 

Музыка Длительность занятия (мин) 

ГКП 10 

II младшая группа 15 

Средняя группа 20 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 30 
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Таблица № 4 

Интеграция области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» с другими образовательными областями. 

 

Образовательная деятельность по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» осуществляется через интеграцию 

образовательных областей с использованием разнообразных видов детской деятельности. 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Описание образовательной деятельности области «Художественно-эстетическое развитие (музыка)» 

Программа по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, И.М. Каплуновой подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование дошкольников без углубления в какой-либо раздел. 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. Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 

игровой деятельности. Программа "Ладушки" обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

Социально-коммуникативное 

развитие 
1. Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

2. Развитие свободного общения о музыке со взрослыми и сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 
Познавательное развитие 1. Расширение музыкального кругозора детей;  

2. Сенсорное развитие;  

3. Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
1. Развитие детского творчества;  

2. Приобщение к различным видам искусства;  

3. Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров;  

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности 

Речевое развитие 1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

 2. Практическое овладение детьми нормами речи;  

3. Обогащение «образного словаря» 
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а) эстетическое — развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное — развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в) нравственное — формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной 

ритмопластикой и развитием речи.  

Программа «Ладушки дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, 

происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к занятиям музыкой. Главный акцент программы — это творчество. В 

процессе проведения НОД, индивидуальной работы широко используется музыкальный материал программы: произведения по слушанию музыки, песенный 

репертуар, игры, пляски, хороводы, а также речевой материал: стихи, считалки, загадки, скороговорки, пальчиковая гимнастика. 

 

Содержание образовательной области «художественно-эстетическое развитие (музыка)» с учетом возрастных особенностей 

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.). 

Основные цели и задачи: 
Основные цели и задачи образовательной области «Музыка» реализуются в основных видах музыкальной деятельности (направления музыкального развития 

детей). 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию «музыка» с детьми от 2 до 3 лет (ГКП). 
Слушание 

Учить детей слушать песни и фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора как в исполнении 

педагога и в аудиозаписи. Прослушивать звучание разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя 

внимание детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. 

Пение 

Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить 

запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и 

группового пения: вовремя начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и пения поддерживать 

проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. 
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Музыкально-ритмические движения 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по коленям; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши 

и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на 

носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед – шаг назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение 

рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 

платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и радостно 

передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных плясок, 

поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию «музыка» с детьми от 3 до 4 лет. 
Слушание 
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 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). Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 

Музыкально-ритмические движения 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). 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: притоптывать 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, без них). Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и т.д. Формировать навыки ориентировки в пространстве. Развивать танцевально-игровое творчество. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах. 
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Содержание работы по художественно-эстетическому развитию (музыка) с детьми от 4 до 5 лет. 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро и т.д.) 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

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

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий 

и стремительный). 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию (музыка) с детьми от 5 до 6 лет. 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Пение 

Закреплять навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

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

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 
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двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закреплять умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,металлофоне. 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию (музыка) с детьми от 6 до 8 лет. 

Слушание 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различать части произведения; внимательно слушать музыку,эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения.  Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; слушать в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы; выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Пение 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  Петь несложные песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию.  Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки с 

аккомпанементом.  Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.  Петь 

индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами.  Передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  Самостоятельно начинать движение после музыкального вступления.  Активно участвовать в выполнении творческих заданий.  

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. Выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами.  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

    Для развития творчества и самостоятельной деятельности детей использую современные технологии:  

 Личностно- ориентированный подход  
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 Проектная технология  

 Информационно — коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающая технология  

 Игровая технология  

Эти технологии так же используются во всех видах музыкальной деятельности.  

«Музыкально-игровое творчество»  

Дает возможность детям творчески проявлять себя в песенных, танцевальных, инструментальных импровизациях 

 — восприятие: 

 — пение; 

 — музыкально-ритмические движения; 

 — игра на музыкальных инструментах.  

«Песенное творчество» 
— это умение детей импровизировать простейшие мелодии.  

Детям дается это очень сложно индивидуально без помощи взрослого. Но работая над этим видом творчества более углубленно положительные 

результаты дети показывают. 

«Танцевальное творчество» 

 — это умение детей комбинировать из знакомых элементов танца новые композиции. 

 Самый любимый для детей вид деятельности, где дети импровизируют, танцуют, проявляют свои творческие способности. 

«Музыкально-игровое творчество»  

— это умение самостоятельно находить способы воплощения музыкально-игрового образа  

«Музыкально-дидактическая игра» 
 — выступает одним из наиболее доступных средств познания музыки как вида искусства, отвечающих возможностям, особенностям, интересам и 

потребностям ребёнка.  

«Игра на музыкальных инструментах» 
— один из видов детского исполнительства.  

Применение детских музыкальных инструментов и игрушек обогащает музыкальные впечатления дошкольников, развивает их музыкальные способности 

и самый главный итог работы – это проведение утренников, праздников и конкурсов, сотрудничество с социумом и участие детей в конкурсах. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Реализация Программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 
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Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического  процесса по развитию и воспитанию воспитанников. 

Задачи работы с родителями: 

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

- расширение средств и методов работы с родителями; 

- обеспечение пространства для сотрудничества родителей с детским садом; 

- привлечение родителей к активному участию в организации и планирования праздников, конкурсов, тематических встреч.  

Таблица № 5 

Формы работы с родителями 

 

                                                                    

2.5. 

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ                                                   Таблица № 6 

 

Музыкальный руководитель Воспитатель Инструктор по физической 

культуре 

- Музыкально- дидактические игры  

- Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, 

- Использование музыки для 

организации различных занятий, 

- Утренние оздоровительные 

гимнастики, 

Информационно - консультационное направление Участие  родителей в педагогическом процессе 

- Страничка для родителей на сайте ДОУ. 

- Выступление на  родительских собраниях 

- Рекомендации по вопросам приобщения детей к  музыке и искусству. 

- Участие родителей в концертах 

- Помощь в  подготовке мероприятий и в изготовлении  

костюмов 

- Участие в конкурсах 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь– Ноябрь 

Провести анкетирование «Музыкальное воспитание в семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные семьи. 

Информация для родителей «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

Декабрь – Февраль 

Мастер-класс «Мастерим музыкальные инструменты всей семьёй»  

Информация на сайт - каталог стихов и песен к 8 марта и 23 февраля «Мама, 

папа, я» 

Март– Май Открытое занятие «Шумовой оркестр» 

Информация на сайт «Музыка начинается в семье» 
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музыкально – ритмических движениях, 

танцах, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- Подготовка и проведение музыкальных 

праздников, развлечений, спектаклей; 

- Помощь воспитателям в подборе 

музыкальных произведений для занятий, 

режимных моментов, различных видов 

деятельности; 

- Музыкальное сопровождение  утренней 

гимнастики 

видов детской деятельности, 

режимных моментов; 

- Слушание музыкальных 

произведений; 

- Пение детских песен; 

- Разучивание музыкального 

репертуара для музыкальных 

занятий; 

- Музыкально - дидактические игры, 

музыкально – ритмические игры;     

 - Хороводные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах; 

- Изготовление детских 

музыкальных инструментов. 

-  Двигательно – игровые 

образовательные 

ситуации,спортивные досуги и 

развлечения под музыку; 

- Выступления на праздничных 

концертах,посвященных 

важным событиям, с 

музыкально – ритмическими 

композициями. 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 
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Материально- техническое оснащение и оборудование, развивающая предметно-пространственная среда соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям охраны труда. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

За основу рабочей программы взяты методические разработки: 

 Примерная основная образовательная программа ДО «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева 

 Т. И. Бакланова, Г. П. Новикова.  «Музыкальный мир» 3-7 лет.  

Таблица № 7  

Методическая оснащенность 

№ Методическая литература Автор 

1.  «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Младшая 

группа. 

И. Каплунова, И Новооскольцева, 

2008 

2.  «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Средняя 

группа. 

И. Каплунова, И Новооскольцева, 

2008 

3.  «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Старшая 

группа. 

И. Каплунова, И Новооскольцева, 

2010 

4.  «Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. 

И. Каплунова, И Новооскольцева, 

2008 

5.  «Музыкальный мир». Пособие для детей 3-7 лет. Ч.1 Т.И. Бакланова, Г. П. Новикова, 2011 

6.  «Топотушки – хлопотушки». Ритмика и вокальное воспитание для детей. Учебно – 

методическое пособие. 

А.В. Щемененко, 2011 

7.  «Песни для детей». Издание 7 А. Кудряшов, 2012 

 

 

Таблица № 8 

Средства обучения 
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№ Наименование Количество 

1.  Музыкальный центр 1 

2.  Электронное пианино 1 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Бубны 15 

5.  Кастаньета на ручке 3 

6.  Кастаньета 15 

7.  Свисток конический 5 

8.  Ложки деревянные «голоса птиц» 8 

9.  Металлофон пластик 22 

10.  Металлофон дерево 5 

11.  Металлофон пластик двухъярусный 1 

12.  Ложки дерево 40 

13.  Брусики дерево 46 

14.  Колокольчики большие (звукоряд) 8 

15.  Султанчик большой 3 

16.  Джинглстиг с бубенчиком 1 

17.  Погремушка пластик 32 
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18.  Маракасы красные 3 

19.  Маракасы неокрашенные 3 

20.  Маракасы «африка» 25 

21.  Маракасы пластик 25 

22.  Треугольник большой 3 

23.  Треугольник средний 2 

24.  Треугольник малый 2 

25.  Тарелки 2 

26.  Браслет на руки с бубенчиками 2 

27.  Труба пластик 1 

28.  Саксофон пластик 1 

29.  Свисток дерево 6 

30.  Гармонь 1 

31.  Брусики большие дерево 2 

32.  Трещетка пластинчатая 22 

33.  ДжинглСтиг 1 

34.  Блогфлейта 15 

35.  Маршевый барабан 5 
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36.  Кокирико 2 

37.  Костюмы: для культурно - досуговой деятельности: 

«Снеговик», «Лиса», «Синяя птица», «Рябинушка», «Весна», «Мужская 

косовыворотка», «Ночь», «Карлосон», «Солнышко», «Петрушка», «Пятачек», 

«Медведь», «Дракон», «Водяной», «Баба яга», «Зима», «Снегурочка» и др.   

 

 

3.3   Режим дня и распорядок 

Расписание работы спортивно–музыкального зала на 2019–2020 учебный год 

Утренняя гимнастика 
8.00–8.05 – II младшая группа (Сказка), 8.05 – 8.10 – II младшая группа (Веселые ребята), 8.10 – 8.15 – средняя группа (Колобок), 8.15 – 8.20 – старшая группа 

(Солнышко), 8.20 – 8.25 –старшая группа (Семицветик), 8.25 – 8.30 –подготовительная группа (Улыбка) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ГКП Двигательная  

активность 

 (на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Музыкальная 

 деятельность 

8.00 – 8.10 

Двигательная  

активность 

 (на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Музыкальная 

 деятельность 

8.00 – 8.10 

Двигательная 

активность 

 (на прогулке) 

11.00 – 11.10 
II младшая 

группа  

 «Сказка» 
Двигательная  

активность 

9.25-9.40 

Музыкальная 

 деятельность 

9.55-10.10 

Двигательная  

активность 

9.25-9.40 

Музыкальная 

деятельность 

9.30-9.45 

 

Двигательная 

активность 

9.00-9.15 

 
II младшая 

группа  

«Веселые 

ребята» 

 

Двигательная  

активность 

9.00-9.15 

 

Музыкальная  

деятельность 

9.30-9.45 

Двигательная 

 активность 

9.00 – 9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.55-10.10 

Двигательная 

активность 

9.25-9.40 

Средняя 

группа 

«Колобок» 

Двигательная 

 активность 

9.50-10.10 

Музыкальная  

деятельность 

9.00-9.20 

Двигательная 

активность 

9.50-10.10 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

Двигательная 

активность 

9.50-10.10 
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Старшая группа  

«Солнышко» Двигательная 

 активность 

15.10-15.35 

Музыкальная  

деятельность 

10.20-10.45 

Двигательная  

активность 

(на прогулке) 

11.05-11.30 

Музыкальная 

деятельность 

15.10-15.35 

Двигательная 

активность 

15.10-15.35 

Старшая группа  

«Семицветик» Двигательная  

активность 

(на прогулке) 

11.00-11.25 

Музыкальная 

 деятельность 

15.10-15.35 

Двигательная  

активность 

15.10-15.35 

 

Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.45 

 

Двигательная 

активность 

15.45-16.10 

Подготовительная 

группа  

«Улыбка» 

Двигательная  

активность 

(на прогулке) 

11.30-12.00 

Музыкальная  

деятельность 

15.45-16.15 

Двигательная 

 активность 

10.20-10.50 

Музыкальная 

деятельность 

15.45-16.15 

Двигательная 

активность 

10.20-10.50 

 

 

3.4   Праздники и развлечения 

                                                                                                                                                                                                                       Таблица №9  
 

Праздники 

1. «День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2. «Праздник осени» Ноябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3. «Новый год» Декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4. «Прощание с елкой» Январь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

5. «8 марта» Март Музыкальный 

руководитель,воспитатели 

6. «День победы» Май Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
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7. «Выпускной бал» Май Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

8. «День защиты детей» Июнь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 Мероприятия совместно с родителями 

1. «Ритмы детства» 1 раз в год  

2. «Музыкальный калейдоскоп» 1 раз в год (апрель)  

3. «Россия – многонациональное государство» 1 раз в год  
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