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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия 

семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за 

полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 

эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется… » В.М.Бехтерев. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

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

которыми они встречаются в жизни. В соответствии с современной научной 

концепцией дошкольного воспитания (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о признании 

самоценности периода дошкольного детства нами была разработана рабочая программа 

по музыкальному развитию детей. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи: 

  развитие  музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей. 

Раздел «Восприятие музыки» 
  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 
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 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 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 ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, 

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.         

 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности на 2017-2018 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М.: Мозаика Синтез», 2014 г. 

(образовательная область «Музыка» для детей дошкольного возраста), программы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. «Закон РФ об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

3. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 12.09.2008. № 666 (далее – Типовое положение). 

4. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049 – 13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15. 05. 2013 года №26. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17. 10. 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 
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6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности». 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В Программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей групп общеразвивающей направленности 4-5 лет и группы 

компенсирующей направленности (5-7 лет). 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей. 

Виды интеграции образовательной области «Музыка»: 

- «Физическое развитие» - формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

- «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. 
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- «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. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. 

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; 

• артикуляционная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• психогимнастика; 

• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 
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1.2. Возрастные особенности детей  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Большинство детей шестого года овладевают культурой слушания. Они помнят, 

просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, 

но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально–образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. 

Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, 

активизируется ладовысотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок 

анализирует и оценивает сложное музыкальное произведение, может сравнивать, 

обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен 

диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально–слуховая 

координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на 

одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикция у большинства детей 

правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование голосовых складок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными и уверенными. 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, выразительности, тем не менее данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально–ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах. При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью 

развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Они физически и 

психически готовы осваивать игру на металлофоне и на других, доступных их возрасту 

и возможностям инструментах. 
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Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

У детей 6-7 развиваются умственные способности, обогащается их музыкальное 

мышление. Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее 

настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). Они уже относят произведения к 

определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, 

немного грустно (о колыбельной). 

На основе полученных знаний и впечатлений дети могут не только ответить на вопрос, 

но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

музыкой.  

 

Ребенок может выделить средства «музыкального языка» и, учитывая их 

действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 

исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Диапазон 

постепенно расширяется (до первой октавы—ре второй).  

 

Дети овладевают основными видами движений, которые становятся более 

координированными. Дошкольники подготовительной группы быстрее ориентируются 

в пространстве. Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно 

выразительным и свидетельствует о попытках передать свое отношение к музыке. 

 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, большое 

внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах. Дети овладевают 

простейшими приемами игры на ударных (барабан, бубны, треугольники и др.); они 

запоминают их устройство, различают звучания по тембру. 

1.3. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса  

 Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка;  

 Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

 Творческая организация образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;  

 Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом; 

 Соблюдение принципа преемственности.  
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1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи). 

  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогиче

ской 

диагностик

и 

 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие". 

 

Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Восприятие 

1. Определять жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш). 

2. Узнавать музыкальное произведение по мелодии и  вступлению. Определять 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 

Пение 

3. Умение петь выразительно, передавая характер песни, её темповые и динамические 

особенности. 

4. Применение певческих навыков при исполнении (звуковедение, артикуляция,  

дыхание). 

 

Музыкально-ритмические движения 

5. Умение выполнять танцевальные движения: боковой галоп, пружинящий шаг, 

выбрасывание ног, полуприседания с выставлением ноги на пятку и носок. 

6. Умение ритмично двигаться и самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером, динамикой, регистрами, темпом произведения; умение использовать в 

танцах различные предметы. 

7. Умение  самостоятельно  применять в свободной пляске и игре знакомые 

танцевальные движения. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

8. Умение использовать разнообразные приемы игры на детских музыкальных 

инструментах (в том числе на ложках и  ксилофоне). 

9. Умение прохлопывать ритмические рисунки и воспроизводить их на музыкальных 

инструментах. 
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Подготовительная группа 

 

Восприятие 

1. Узнавание мелодии Государственного гимна РФ. 

2. Умение определять общее настроение, жанр прослушанного произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 

Пение 

3. Умение петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

4. Умение петь индивидуально без сопровождения. 

Музыкально-ритмические движения 

5. Умение выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

6. Умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами. 

7. Умение инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

8. Умение исполнять сольно на звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии,   

9. Умение передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по разделу «МУЗЫКА» 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

___________ группа __________________ Педагог______________ Дата _______  

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка 

 
Раздел «Музыка» 
 

Восприятие 
Пение 

Муз.-ритмич. 
движения 

Игра на детских 
муз. инструментах 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 
 

Итоговый 
результат по 
разделу 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Оценка уровня: 1 балл – развитие соответствует возрасту, но дети нуждаются в 

определённой помощи и внимания со стороны взрослого; 2 балла – дети в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие 

возрасту; 3 балла – превышает возрастные возможности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить детей на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий 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. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два 

раза в неделю по 20 минут в средней, 25 минут в старшей группе, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Учебный план образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Программа с учётом действующего СанПиНа (2.4.1.3049-13) рассчитана на 72 

НОД. 

 

Группа/Возраст Продолжительность НОД Количество НОД в 

неделю 

Старшая (5-6 лет) 25 мин 2 

Подготовительная  

(6-7 лет) 

30 мин 2 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Ф
о

р
м

ы
 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

д
ет

ей
 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Использова-

ние музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Физкультур-

ных занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомле-

ние с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразитель-

ная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях. 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

- Занятия 

- Праздники 

- Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Другие 

занятия 

- Театрализо- 

ванная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных 

сказок 

- Рассматрива-

ние картинок, 

репродукций, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

предметов 

окружающей 

действитель-

ности; 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Создание 

условий для 

самостоятель- 

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

- Подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных

), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Эксперимент

ирование 

со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

- Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 с
ем

ь
ей

 

- Консультации 

для родителей 

- Родительские 

собрания 

-

Индивидуальны

е беседы 

-Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

- Театрализо-

ванная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
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Раздел «Пение» 

 
Ф

о
р

м
ы

 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

д
ет

ей
 

 

Индивидуаль-

ные 

Подгрупповые 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Использова

-ние 

пения: 

- на 

музыкальн

ых 

занятиях 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки (в 

теплое 

время) 

- в 

сюжетно- 

ролевых 

играх  

-в 

театрализо-

ванной 

деятельност

и 

- на 

праздниках 

и 

развлечени

ях 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

- Занятия 

- Праздники, 

- Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализо- 

ванная 

деятельность 

-Пение 

знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

Рассматрива-

ние 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действитель-

ности 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Создание 

условий для 

самостоятел

ь-ной 

музыкально

й 

деятельност

и в группе:  

- Подбор 

музыкальны

х 

инструмент

ов 

(озвученны

х и 

неозвученн

ых) 

музыкальны

х игрушек, 

макетов 

инструмент

ов, 

театральных 

кукол, 

атрибутов 

для 

ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей 

- 

Музыкально

-

дидактическ

ие игры 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 с
ем

ь
ей

 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

- Театрализо- 

ванная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

- Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 
Ф

о
р

м
ы

 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

д
ет

ей
 

 

Индивидуаль-ные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

Использова-

ние музы-

кально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на празд-

никах и 

развлечениях 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

- Занятия 

- Праздники, 

- Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализо-

ванная 

деятельность 

- Игры, 

хороводы 

- Празднование 

дней рождения 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Создание 

условий для 

самостоятель-

ной музыка-

льной дея-

тельности в 

группе: 

- Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятель-

ного танцева-

льного 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.). 

- Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций. 

 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 с
ем

ь
ей

 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку 

к ним) 

-Театрали-

зованная 

деятель-

ность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов

анные 

представлен

ия, шумовой 

оркестр) 

- Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

- Посеще-

ния детских 

музыкаль-

ных театров 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 
Ф

о
р

м
ы

 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 д
ет

ей
  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

- на музы-

кальных 

занятиях 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на празд-

никах и 

развлечениях 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

- Занятия 

- Праздники, 

- Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализ-

ованная 

деятельность 

- Игры с 

элементами  

аккомпане-

мента 

- Празднование 

дней рождения 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек 

- Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

Экспериментиро

вание со звуками 

- Музыкально-

дидактические 

игры 

 
С

о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 с
ем

ь
ей

 

Совмест-

ные 

праздники, 

развлече-

ния 

(включение 

родителей 

в празд-

ники и 

подготов-

ку к ним) 

- Создание 

наглядно-

педагогиче

ской 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвиж-

ки) 
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Раздел «Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 
 

Ф
о

р
м

ы
 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

д
ет

ей
 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

 

 

Ф
о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 

- на музыка-

льных 

занятиях 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх - на 

праздниках и 

развлечениях 

С
о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

ед
а
г
о
г
а
 с

 д
ет

ь
м

и
 

- Занятия 

- Праздники 

- Развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализо-

ванная 

деятельность 

- Игры с 

элементами  

аккомпане-

мента 

- Празднование 

дней рождения 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Создание 

условий для 

самостоятель-

ной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек 

- Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Экспериментиро

вание со 

звуками, 

- Музыкально-

дидактические 

игры 
С

о
в

м
ес

т
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 с

 с
ем

ь
ей

 

Совмест-

ные 

праздники, 

развлече-

ния (вклю-

чение 

родителей в 

праздники и 

подготовку 

к ним) 

- Театра-

лизованная 

деятель-

ность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступле-

ния детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов

анные 

представле-

ния, 

шумовой 

оркестр) 

- Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвиж-

ки) 
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Организация и проведение культурных практик в рамках музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

 

Одним из приоритетов современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации является повышение качества дошкольного образования, 

который основывается на единстве умственного и эмоционального развития ребенка, 

становлении его универсальных умений, которые включают способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни на основе культурных ценностей, норм и 

образцов. 

Содержание культурных практик определяется следующими позициями:  

-игровая деятельность как способ и результат познания мира;  

-интеграция в ближайший социум с целью освоения детьми социокультурных норм 

поведения, деятельности, отношений. 

 -исследовательская деятельность как способ преобразования окружающего мира. 

 

В основе проектирования культурных практик по музыкальному воспитанию 

дошкольников лежат следующие принципиальные позиции:  

-личностно-смысловое общение детей и взрослых, осуществляемое художественными 

средствами;  

-многопозиционное освоение искусства в игровой деятельности (позиции автора, 

режиссера, интерпретатора, критика и т.п.); 

-формирование эстетического отношения к миру через механизмы эмпатии и 

рефлексии;  

Для реализации культурных практик в детском саду, необходимы условия:  

-формирование у ребенка индивидуального опыта слушания, пения, 

экспериментирования со звуками;  

-насыщение развивающей предметно-пространственной среды разнообразными 

музыкальными инструментами, звуковыми игрушками, атрибутами музыкальной 

культуры и свободный доступ к ним ребенка;  

-педагогическая поддержка и сопровождение детских импровизаций (совместное 

музицирование на основе творческого взаимодействия). 

 

1. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

 

Формируя личностные компетенции дошкольников, музыкальный руководитель 

переводит ненаправленную активность детей в русло культурных практик, вовлекая 

детей в основные формы совместной детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, исследовательскую.  

Принципы 

- Творчества. Ориентирует весь образовательный процесс на поддержку различных 

форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. Дети участвуют в 

индивидуальной или коллективной деятельности, где придумывают и создают что-то 

новое. 

- Психологической комфортности. Предполагает создание доверительной атмосферы, 

минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на 

основе доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации 

на его интересы и потребности. 

- Целостности. Этот принцип обеспечивает систематизацию представлений ребенка об 

окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности 

дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, 



20 

 

раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым обеспечивают 

формирование у детей целостной карты мира. 

- Деятельности. Заключается в следующем: основной акцент делается на организации 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса. Используя различные методические приемы, педагог 

создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с 

заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). 

- Вариативности. Предусматривает систематическое предоставление детям 

возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки. 

- Непрерывности. Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским садом 

и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию 

ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

- Минимакса. Предполагает продвижение каждого ребенка вперед своим темпом по 

индивидуальной траектории развития на уровне своего возможного максимума. 

 

Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада: 

- организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в ФГОС ДО; - 

решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

- ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне ближайшего 

развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы взрослых); 

- ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или 

духовного (сказка, игровой сюжет); 

- предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и 

поведении; 

- организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием 

самостоятельности детей; 

- воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а 

ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и общения; 

- в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и 

общения. 

 

Виды и формы  

 

Игра, творческая мастерская, музыкально-театральная и литературная гостиная, 

детский досуг, развлечение, проектная деятельность, акция, флэшмоб, концерт, 

просмотр телепередач, мультфильмов. 

Такие культурные практики, насыщенные разнообразными событиями, которые 

открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. К 

ним относятся тематические детские праздники, в том числе и этнической народной 

направленности, ярмарки, фестивали, театрализованные представления, организация 

культурного отдыха, конкурсы, акции, квест-игры и т.д. Это и участие дошкольников в 

традициях детского сада: «День знаний», фестиваль «Гусарская осень», акция «День 

леса», «День дошкольного работника», празднование дня рождения детского сада, 

«День матери», «Колядки», «Масленица», праздник выпускников «До свидания, 

детский сад», танцевальный флешмоб на День защиты детей.  
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2. Культурные практики на основе инициатив детей 

Поддержка детской инициативы 

 

Музыкальная деятельность в условиях дошкольной образовательной организации 

реализуется не только в непосредственно образовательной деятельности. Большое 

место она занимает в обычной жизнедеятельности ребенка. В групповой комнате 

находятся музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, игровой предметный 

материал, который стимулирует и поддерживает игру ребенка, в котором как бы 

свернуты способы игровой деятельности, обращение к которым содействует развитию 

умений, дает простор творчеству, способствует развитию инициативы. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей прослеживается в следующих 

формах: сюжетные и режиссёрские игры, драматизация, танцевальные импровизации, 

кукольный театр, дидактические игры. 

 

Условия, обеспечивающими поддержку детской инициативы в процессе 

организации музыкальной деятельности: 

 

 опора на индивидуальные особенности ребенка, выражающаяся в подборе 

соответствующих приемов, методов, которые способствуют поддержке инициативы 

(проблемность заданий, посильная креативность и т.д.); 

 опора на системно-деятельностный подход, в основе которого лежит активизация 

самостоятельной деятельности и инициативности ребенка (знания не даются в готовом 

виде, ребенку предоставляется возможность проявить свою активность и 

самостоятельность в различных видах музыкальной деятельности в соответствии с его 

возрастными возможностями, детям предлагается самим распределить роли, придумать 

движения под заданную музыку);  

 установление доверительных и открытых отношений между музыкальным 

руководителем и воспитанником; диалогизация, сопровождающая коммуникативную 

деятельность с дошкольником, поддержка ребенка через создание ситуации успеха, 

предвосхищающую положительную оценку и т.п.; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка, уважительное отношение к нему, 

к его чувствам и потребностям; 

 систематичность и последовательность в развитии и поддержке инициативы у детей 

дошкольного возраста; 

 создание специально организованной развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей повышение непосредственного интереса к самостоятельности, 

активности, инициативности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный уголок – это место, где дети могут по собственному желанию 

играть в музыкально –дидактические игры, петь песни, исполнять несложные 

танцевальные движения, слушать любимые произведения, экспериментировать со 

звуками, подбирать простые мелодии на металлофоне, устраивать «концерты», 

спектакли, «рисовать» музыку, отдыхать… 

Музыкально – дидактические игры используются и во время занятий, и в 

свободное от занятий время во всех возрастных группах с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному развитию  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

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 инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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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 группа 

(от 6 до 7 лет) 

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Развивать умение 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 инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и 

т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 

2.3. План работы на 2020-2021 учебный год 
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими 

людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в 

семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где 

создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать 

детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Цель – создать единое пространство музыкального 

развития ребёнка в семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность 

родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников, раскрыть перед ними 

актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

- единое понимание педагогом и родителями целей и задач музыкального развития 

ребёнка; 

- родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном 

развитии детей; 

- уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей); 

- открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить 

уровень предоставляемых услуг. 
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2.6. Особенности организации образовательного процесса с учётом 

регионального компонента 

 

Состав содержания регионального компонента определён в рабочих программах 

педагогов ДОУ. Региональный компонент осуществляется в совместной музыкальной 

деятельности педагога и детей, он предусматривает:  

 приобщение детей к национальной культуре путем введения в педагогический процесс 

разных видов искусства народов России: фольклора, народно-прикладного искусства, 

одежды, интерьера и т.д.; 

 сохранение национальных обычаев в народно-бытовых и семейных традициях, 

праздниках, обрядах, народном календаре; 

 использование музыкального материала с целью воспитания уважения к своей малой 

родине;  

 приобщение ребёнка к местному культурному наследию: народным художественным 

промыслам, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. 

 

Климат Московской области 

 

Климат Московской области умеренно континентальный, что объясняется 

отдаленностью Московской области от больших водных пространств - океанов и морей. 

Сезонность чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная с устойчивым снежным 

покровом. Отличие Московской области от многих других регионов России в "умеренности" 

ее природных условий: зимы здесь умеренно холодные, а лета - не слишком знойные. Ясные 

дни чаще всего бывают в апреле, пасмурными богат ноябрь. 

Зима в Московской области довольно продолжительная - около пяти месяцев - и 

сравнительно холодная. Начинается зима в конце ноября - начале декабря и продолжается до 

апреля. Снежный покров обычно появляется в ноябре. Наиболее холодное время года 

приходится на вторую половину января и начало февраля. 

Весна в Московской области начинается в конце марта – начале апреля и продолжается 

до второй половины мая – начала июня. Первая половина марта – время войны зимы с 

весной, когда морозы и снежные ураганы чередуются с оттепелью и солнечными погожими 

деньками. Примерно к середине марта эта неразбериха прекращается, погода начинает 

налаживаться, весеннее солнышко припекать, а снег - таять. Полное оттаивание почв 

кончается обычно в третьей декаде апреля. Весенние заморозки в большинстве случаев 

прекращаются 10 - 20 мая. В середине апреля обычно погодные условия предоставляют 

возможность заняться земледелием. 

В мае полностью оживает вся живая природа, распускаются листья на деревьях и 

кустарниках, зеленеет трава, зацветают многие растения, активизируется бурная жизнь 

насекомых. В воздухе пахнет теплом и цветами. 

Лето в Московской области теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с 

конца мая до сентября. Июнь — сравнительно тёплый месяц, со средней дневной 

температурой воздуха +19 °C, но в это время также возможны возвраты холодов, когда 

летняя жара может смениться резким похолоданием и затяжными дождями. Июль — самый 

теплый месяц. Август – время собирать урожаи. В августе редко стоит жаркая погода. 

Средняя суточная температура 15,0 - 15,5°C. Солнце еще балует своим присутствием, но 

ночи становятся довольно прохладными. Световой день в августе заметно сокращается, 

количество осадков прибавляется, больше становится и облачных дней.  

Осень в Московской области сравнительно длинная, влажная и тёплая и начинается в 

начале сентября. Сентябрь – умеренно-тёплый осенний месяц, но в воздухе уже чувствуется 

холод. Желтеют листья, и подмосковные леса одеваются в нарядные пестрые одежды. Это 
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очень красивое время года. В середине сентября на несколько дней возвращается теплая 

солнечная погода, когда температура воздуха может достигать +22 - +25°C. В народе такой 

период называют «бабьим летом». Это последние теплые дни в году, и нередко в это время 

некоторые деревья и кустарники зацветают повторно. Октябрь характеризуется как 

облачный дождливый и холодный месяц. Световой день становится еще короче, деревья 

сбрасывают последние листья, вегетация прекращается, процессы в живой природе 

замедляются. Ноябрь — холодный, практически зимний месяц, со средней дневной 

температурой воздуха около 0°C с выраженной тенденцией к минусовым температурам. 

Осадки выпадают преимущественно в виде снега, но возможен и дождь. Световой день 

короткий, живая природа впадает в зимний анабиоз. Со второй половины месяца по области 

наблюдаются устойчивые морозы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

3.1. Организация развивающей предметно- пространственной среды музыкального зала  

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей программы 

1. Портреты русских композиторов. 

2. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - музыкальные инструменты. 

3. Разноцветные шарфы. 

4. Разноцветные платочки. 

5. Косынки. 

6. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, утка, 

лягушка, лев, петух. 

7. Новогодние карнавальные костюмы: снежинки, Дед Мороз, Снегурочка, снеговики 

(взрослый и детские), скоморохи (взрослые и детские). 

8. Костюмы взрослые «Времена года»: «Лето», «Осень». 

9. Костюмы «Профессии»: космонавт, парикмахер, повар, пожарник, монтёр. 

10. Костюмы овощей: помидор, огурец, морковь.. 

11. Разноцветные юбки. 

12. Разноцветные накидки. 

13. Сарафаны. 

14. Косоворотки. 

15. Фортепиано. 

16. Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка 

- гитара. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен; 

- барабан; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 
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- треугольники; 

- колотушка; 

- колокольчики; 

- интонированные колокольчики; 

- металлофоны; 

- погремушки; 

- ксилофон; 

- кастаньеты; 

- бубенцы; 

3. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- гармошка; 

4. Струнные инструменты: 

- гусли; 

- детские гитары. 

3.2.Программно-методический комплекс 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Методические 

пособия 

Учебно-

наглядные 

материалы 

 Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой/  

 Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» / 

М.Б. Зацепина/ 

 Программа по обучению 

игре на ДМИ «Оркестр в 

детском саду» /Л.Р. 

Меркулова/ 

 Парциальная программа 

«Праздник каждый день» 

«Ладушки» /И. 

Каплунова,  

И. Новоскольцева» 

 Парциальная программа 

 Музыкальные занятия. 

Средняя группа 

/Е.Н.Арсенина/ 

  Музыкальные занятия. 

Старшая группа/ 

Е.Н.Арсенина/ 

  Музыкальные занятия. 

Подготовительная 

группа / Е.Н.Арсенина/ 

 «Танцевальная 

ритмика» 1-6 части /Т. 

Суворова/ 

  «Этот чудесный ритм» 

/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/ 

 «Логоритмические 

занятия в детском 

саду»/ М..Картушина 

 «Логопедические 

распевки»/ 

Т.Овчинникова 

  Журнал «Справочник 

 портреты 

зарубежных 

композиторов; 

 портреты русских и 

советских 

композиторов; 

 дидактический 

материал к книге 

«Этот чудесный 

ритм»; 

 дидактические игры 

на развитие 

музыкального слуха, 

памяти, внимания; 

 изображения 

музыкальных 

инструментов; 

 детские 

музыкальные 

инструменты (в 

комплекте); 

 мягкие 

дидактические 

игрушки; 



30 

 

по слушанию музыки 

«Музыкальные 

шедевры» /О.Радынова/ 

 Парциальная программа 

по развитию 

танцевального 

творчества «Ритмическая 

мозаика» /А.Буренина/ 

музыкального 

руководителя» 

 Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

 Нотные сборники 

тематических песен 

 театр би-ба-бо; 

 атрибуты к танцам и 

играм: платочки, 

ленты, султанчики и 

пр.; 

 фонотека с 

различной музыкой 

для игр, танцев, 

релаксации. 
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12. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению. – СПб: «Музыкальная палитра», 

2008. 

13. Котышева Е.Н. Мы друг другу рады!: Музыкально-коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста. - СПб.: КАРО, 2013. 

14. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

15. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

16. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

17. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н.А.Ветлугиной. – М., 

1989. 
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18. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983. 

19. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П.Раевская и др. – М.: 

Просвещение, 1991. 

20. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2010. 

21. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия с детьми от трёх до девяти 

лет. – Ярославль: Академия развития, 2006. 

22. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. Занятия, игры, 

упражнения./ Автор-составитель О.Н.Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2011. 

23. Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя с воспитателями и 

родителями. М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010. 

24. Чайковский П.И. Детский альбом. – М.: Скорпион, 1994. 
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Структура программы: 
 

- Целевой раздел 
 

- Содержательный раздел 
 

- Организационный раздел 
 



1. Целевой раздел  
Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально         
воспринимать музыку.  
 

Задачи: 
 - развитие  музыкально-художественной деятельности; 
 - приобщение к музыкальному искусству; 
 - развитие музыкальности детей. 

Разделы: 
- восприятие музыки; 
- пение; 
- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных 
инструментах; 
- творчество. 



Принципы и подходы к реализации Программы 

-содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии 

и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

-  предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

В Программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей 

общеразвивающей группы 3-7 лет. 



 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 12 
комбинированного вида с учётом комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. — М.: Мозаика Синтез», 2014 г. (образовательная 
область «Музыка» для детей дошкольного возраста), программы музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, 
И.А.Новоскольцева, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 



Целевые ориентиры освоения программы 

- Ребёнок проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках. 

-  Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях.  

- Участвует в инструментальных импровизациях.  

- Определяет жанр  и настроение прослушанного произведения.  

 - Умеет выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным 
характером музыки, 
музыкальными образами;  
 
- Придумывает варианты 
образных движений в играх и 
хороводах.  

Программа рассчитана на 72 занятия 2 раза в неделю 



Особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий 

• Фестиваль «Гусарская осень» 

• День защиты детей 

 



Праздники и развлечения 

День знаний 
Осенние утренники 
День дошкольного работника 
Новогодние утренники 
День Матери 
8 марта 
9 мая 

 

 



Формы и методы музыкальной деятельности в ДОУ, соответствующие 
возрастным особенностям детей 3-5 лет 
Музыкальные сюжетно – ролевые игры (песня – игра);  
Музыкальные игры – фантазирования;  
Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе;  
Усложняющиеся игры – эксперименты и игры – путешествия;  
 Музыкально-дидактические игры;  
Игры – этюды по мотивам музыкальных произведений;  
Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием;  
Концерты – загадки;  
Беседы, в том числе и беседы по детским вопросам о музыке.  

 

 

2. Содержательный раздел  
 

Формы и методы музыкальной деятельности в ДОУ, соответствующие 

возрастным особенностям детей 5-7 лет 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность;  

Музыкально-дидактическая игра;  

Компьютерные музыкальные игры;  

Исследовательская (опытная) деятельность;  

Проектная деятельность;  

Театрализованная деятельность;  

Хороводная игра;  

Музыкальные игры – импровизации;  

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты;  

Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  



Программно-методическое 
обеспечение 

образовательного процесса 

 

3. Организационный раздел  
 



Спасибо за внимание! 


