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                                                                                         Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка. 

 

 Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической личности. Это 

формирование духовной культуры, частью которой является музыкальная культура. Современная наука признает 

раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

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

извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство    В дошкольной педагогике музыка 

рассматривается как ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.    

Рабочая программа  разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей 3-7 лет, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом к условиям реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

Все содержание программы завязано на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и благоприятных 

условий для развития  индивидуальности, позитивных личностных качеств и дальнейшей социализации.         

Рабочая программа  разработана и утверждена   в  структуре Основной общеобразовательной программы-

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 33, а так же в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

принятый Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
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годы»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13 января 2014 года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об утверждении государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии 

развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Приказом управления образования администрации Белгородского района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении 

плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования  

 Уставом МБДОУ  д\с № 33  г. Белгорода 
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.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (музыка) 

         Цель программы: ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ   (приобщение  к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок  целостно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  

музыкальной  культуры),  

 обязательной части Образовательной программы 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

- нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

- субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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   В части, формируемой участниками образовательных отношений 

 
-развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) своего этноса, других народов и национальностей; 

-способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

-развивать интерес детей в театрализованной деятельности.                                                       

 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 

  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

• 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;                                                                                                                         
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Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 
- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

- самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов, 

действовать не подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на металлофоне 

по одному и в группе. 

 Целевые ориентиры по ФГОС 

ДО 

Ребенок знаком с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально – 

художественными 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь 

несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное положение 

корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

ребенок опирается на свои знания и 

умения в различных видах 

музыкально – художественной 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  № 33г. Белгорода 
 

8 
 

музыкальные 

действия. 

 

 

представлениями.  деятельности. 

1.2.Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Рабочая  программа формируется в соответствии с научными принципами: 

 

      1.  Развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

      2.  Научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

      3.  Полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

     4. Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

     5.  Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

     6.  Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

  Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

- Учет  возрастных  особенностей  воспитанников,  подготовка  ребенка  к  восприятию  различной аудиальной 

информации               через собственные ощущения.   

- Последовательное усложнение поставленных задач.  

- Принцип преемственности.  

- Принцип положительной оценки.  

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 
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-   Принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

-   Принцип систематичности; 

-    Принцип повторяемости; 

-    Принцип плановости. 

Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках реализации обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, РП  музыкального руководителя являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной личности, осознающей свое достоинство и уважающей 

достоинство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отношения с природой и обществом. Базовые основы 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств формируются только через активное 

включение ребенка в деятельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений 

в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах (Н.Н. Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важнейших умений и навыков детей, играющими 

ключевую роль в дошкольном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и воспитанника. При этом происходит насыщение 

образовательного пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми старшего дошкольного возраста культурой своего 

народа как условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка представлений о многообразии культур в 

своей стране и мире; воспитание положительного отношения к культурным различиям; создание условий для 

включения воспитанников в культуры других народов; формирование умений и навыков эффективного 

взаимодействия с представителями различных культур; воспитание детей старшего дошкольного возраста в духе 

мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на развитие личности дошкольника, его возможностей, 

признание человека высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи структурных элементов учебно-воспитательного 

процесса – от цели до конечного результата. 
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Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов для успешного решения образовательных и 

воспитательных целей и  задач. В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитаний и образования детей от 3 до 8 лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, психологии, педагогики, социологии о человеке, о детях 

дошкольного возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-нравственных качеств в единстве общечеловеческого, 

национального и индивидуального. 

1.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристики развития музыкальной 

деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного периода ( 2 – 7лет) определенные авторами комплексной 

программы «Детство». 

   Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя 

ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

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

учреждения (группы). 

Возрастные характеристики  детей 2-3  лет. 

Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. 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. Происходят большие изменения 

в развитии речи и в умственном развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со 

взрослыми, но и средством общения с другими детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате 

развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического   развития. 
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Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны 

долго сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на 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. Малыши приходят в детское учреждение из семьи. Из привычных домашних условий они 

попадают в совершено другую среду, где их встречают незнакомые взрослые, где находятся еще и другие дети. Для них это 

стресс. Роль воспитателя здесь очень высока, в том числе и в музыкальном воспитании. Музыкальная деятельность должна 

проходить не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Для этого необходима тесная работа музыкального 

руководителя и воспитателя. В определенные моменты воспитатель имеет возможность использовать музыкально-

ритмический материал, который не требует инструментального сопровождения: ходьбу и подпрыгивание под счет,  хлопки, 

игры с ладошками, пальчиковые игры, а также потешки, короткие стихи, песенки, связанные с определенными режимными 

моментами и ситуациями (умывание, одевание, сборы на прогулку и т. д.). 

Замечательно, когда воспитатель в группе с детьми поет песенки, танцует, играет. Он может с успехом организовывать с 

детьми музыкальные минутки, используя интересные аранжировки материала, которые прилагаются в качестве 

методического обеспечения (компакт-диски) к музыкальным занятиям. Роль музыкального руководителя в этом возрасте 

очень важна. Он грамотно организует музыкальную деятельность детей, развивая и формируя их интерес к музыке, 

обогащает эмоциональную сферу разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, способствует эстетическому 

воспитанию. 

В этот возрастной период детей приучают слушать, запоминать и узнавать короткие мелодии, сопровождать их 

согласованными с музыкой ритмичными движениями, изменять движения с изменением характера мелодии, эмоционально 

откликаться на музыку. Дети, слушая пение взрослого, начинают подпевать отдельные слоги и слова, запоминая несложные 

песенки. Они способны различать контрастные особенности звучания музыки (громкое - тихое, высокое - низкое, быстрое - 

медленное). 

Вырабатывается навык ритмичной ходьбы и умение двигаться группой в одном направлении под марш, ходить и бегать по 

одному и парами, взявшись за руки в играх и плясках. Развивается умение сопровождать танцевальную музыку различными 

движениями: хлопать в ладоши, топать ножками, делать полуприседания («пружинку»), выполнять движения с флажками, с 
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платочками. Подпевая песенки, дети учатся имитировать движения животных («птички летают», «зайчики прыгают», 

«мишки ходят вперевалочку и топают»). 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, способствующие различению звуков по 

высоте, продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, 

колокольчик и др.). 

Воспитатель на занятии сам должен быть очень активным, эмоциональным, уметь во время игры взять на себя ведущую 

роль. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель и воспитатель на музыкальных занятиях были партнерами детям. 

Совместная деятельность взрослого и малыша способствует формированию положительных эмоциональных отношений. 

В музыкальной работе с детьми 2-3 лет заметны различия в умениях. Это связано, прежде всего, с особенностями нервно-

психического развития детей, а также с тем, что малыши нерегулярно посещают дошкольное учреждение в связи с 

адаптацией и заболеваемостью, что естественно в этом возрасте. Самым главным показателем правильно организованной 

музыкальной деятельности является ярко выраженный интерес у детей к музыке: внимание во время слушания, 

эмоциональное участие в подпевании и движениях под музыку, т. е. проявление эмоциональной и музыкальной активности. 

Праздники также имеют место в жизни малышей. К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и 

исходить, прежде всего, от их педагогической целесообразности. В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт 

праздника, ощутить праздничную атмосферу. 

Для них это просто веселая игра, в которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для 

восприятия детей. Дети во время организации игровых ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия с 

атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных эмоций. Не должно быть переизбытка 

материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и физические возможности детей. 

Присутствие на праздниках родителей в этом возрасте недопустимо. Для ребенка большое количество незнакомых людей 

рядом всегда стресс. Замечено, что после таких мероприятий дети заболевают. Педагоги в первую очередь должны думать 

только о психологически комфортном состоянии детей. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы: 

 создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности - уметь проявлять себя в подпевании, 

связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке, различать контрастные 

особенности ее звучания (громкое - тихое, высокие - низкие регистры), 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух.  
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Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача воспитания детей этого возраста. 

 

Возрастные характеристики  детей 3го года                                                                                                                                                                                                         

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность, эмоциональность, инициативность, 

самостоятельность. 

Компетентность: К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность.  

Эмоциональность: Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Инициативность: Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общению в практической предметной деятельности, 

самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности: способности 

к творчеству. 

Самостоятельность: Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть как взрослые (самому есть, одеваться включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, и т.д.). 

Возрастные особенности развития ребенка 3-го года в музыкальной деятельности. 

            В возрасте 3 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 

ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта.   Дети учатся различать некоторые свойства 

музыкального звука  ( высоко- низко, громко-тихо), понимать простейшие связи музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр).  Узнают, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). 

           Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков.      

            Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое поверхностное, поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии.  В процессе использования специальных упражнений педагог актуализирует предпосылки для развития 

певческого голосообразования, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические 
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игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение без музыкального сопровождения. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 

детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  

   

Возрастные характеристики  детей  4-го года  

В среднем дошкольном возрасте складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность: Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим 

интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок 

овладевает различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей 

        Ребенок 4-го года жизни уже достаточно автономен, стремится к самостоятельности и реализации желания 

непосредственно участвовать в происходящих на его глазах художественных процессах, ребенок наслаждается самим 

процессом участия в музыкальной деятельности, он играет в «музыку».  

Креативность: наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, 

лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные 

образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре, 

выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность: проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, 

вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность: проявляется в элементарном самообслуживании ,организации предметной среды для самодеятельных 

игр, использовании имеющихся знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности. 
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                                    Возрастные особенности развития ребенка 4-го года в музыкальной деятельности. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её 

(короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

 Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком 

из известных ему инструментов оно исполнено. 

 Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

 Дети  очень активны, моторны, в окружающем пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в 

движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки, самостоятельно 

определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 

 Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные 

и выразительные жесты. 

 Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей в наибольшей 

степени представлено чувство темпа. 

 Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Возрастные характеристики  детей  5-го года   

К 5 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. 

Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая 

мотивация достижения. 

Компетентность: К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним, способен к установлению 

устойчивых контактов.  

Интеллектуальная: компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, 
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Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой)  

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видами 

движений. Он имеет представления о своем физическом облике  

Эмоциональность: Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций.  

Эмпатия: в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность: Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.  

Произвольность: Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.               

Инициативность:  проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное 

занятие. Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении 

взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность: Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-го года в музыкальной деятельности. 

   Возрастные возможности, уровень их художественной культуры позволяет устанавливать связи музыки с литературой, 

живописью и театром. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 

выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

  Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются законченная 

мелодия и форма. 
 Ребенок отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей 
развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 
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возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У 
детей более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 
грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 
развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара 

  дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 
сказочных персонажей; 

 дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и  ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

  Возрастные особенности детей 6-го года 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. 

Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая 

мотивация достижения. 

Компетентность: К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую 

линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

 У ребенка в 6 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Достоинство – ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех 

работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни. 
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 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической системой)  

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видаи 

движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

 Эмоциональность: Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия: в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность: Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность: Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность: проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по своему желанию.. Ребенок легко включается в игровые ситуации и 

инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, 

которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность: Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни  В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 
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Самооценка: Ребенок 6 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе 

(«Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения основана на его компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

 Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность универсальных предпосылок учебной 

деятельности (умение работать по правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.). 

  В  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки; 

 они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

 совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

                                        Возрастные особенности развития ребенка 7-го года в музыкальной деятельности 

                Возраст 7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-

художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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  Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью; 
 Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); дошкольники начинают 
проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Результатом  реализации  рабочей  программы  по  музыкальному  воспитанию   и  развитию дошкольников следует считать:           

 сформированность  эмоциональной отзывчивости  на  музыку,   умение  передавать  выразительные  музыкальные  

образы; 

  воспринимать  и  передавать в пении, движении основные средства выразительности   музыкальных   произведений,   

  сформированность   двигательных  навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность);  

 умение    передавать    игровые     образы,    используя    песенные,     танцевальные  импровизации,  проявление  

активности,   самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок;  

  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  музыкального  искусства;  

 становления эстетического отношения к окружающему миру;  

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

 сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализации самостоятельной творческой деятельности.  

   Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка  в  образовательной  области  

 « Художественно  –     эстетическое  развитие»,   направлении  «Музыка»   (Федеральный     Государственный      

образовательный     стандарт    дошкольного  образования, приказ № 1115 от 17.10.2013 г., раздел 2, пункт 2.6. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО       РУКОВОДИТЕЛЯ  ДОУ 

         Основой музыкального воспитания должны быть качественная, насыщенная музыкально-художественная  деятельность,  

в процессе которой воспитанники приобщаются к музыкальному искусству, важнейшей составляющей общей духовной 

культуры. Всю музыкально-художественную деятельность можно разбить по разделам. К основным разделам музыкально-

художественной деятельности относятся «Слушание»,  «Пение», «Песенное творчество», «Музыкально-ритмические 

движения», «Танцевально-игровое творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах». Задачи каждого раздела 

опираются на возрастные особенности каждой группы воспитанников. 

.                                                                                  Содержание образования 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Проведение непосредственной образовательной деятельности в неделю, общее количество НОД в год;    

 Осуществление культурно - досуговой деятельности в ходе развлечений и праздников.                                                        

 Организация и проведение не регламентируемой образовательной деятельности детей в течение дня  (совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей и режимные моменты);   формы  взаимодействия с 

семьями  воспитанников и коллегами;                                                 

 

Содержание и основные направления  по освоению музыкально-художественной деятельности 

детьми 2-3 лет 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие представлений об окружающем мире. 

 Расширение словарного запаса. 

 

Раздел «ПОДПЕВАНИЕ» 

 Расширение кругозора и словарного запаса. 
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 Формирование активного подпевания. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

 Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 Развитие музыкального слуха. 

 Формирование основных движений (ходьба, бег, прыжки). 

 Знакомство с элементами плясовых движений. 

 Формирование умения соотносить движения с музыкой. 

 Развитие элементарных пространственных представлений 

Раздел «Развитие чувства ритма» 

 Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

 Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Раздел «ПЛЯСКИ, ИГРЫ» 

 Формирование активности в играх, плясках. 

 Формирование элементарных плясовых навыков. 

 Формирование коммуникативных отношений. 

 Развитие координации движений. 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 

 Знакомить   детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами: колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  

барабаном,  а  также их звучанием.   

 Содержание и основные направления  по освоению музыкально-художественной деятельности  

детьми 3-4 лет 

  Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

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

  Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  
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Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.   

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы,  замечать  изменение  в  силе  звучания  

мелодии  (громко, тихо).   

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

Раздел «ПЕНИЕ» 

 Способствовать развитию певческих  навыков: петь без напряжения  в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать 

навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.   

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

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.   

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать  попеременно двумя ногами и одной ногой.   

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых  и  сказочных  образов:  идет 

медведь,  крадется  кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д.  

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 Стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые  

мелодии.  Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 
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 Знакомить   детей с  некоторыми  детскими  музыкальными  инструментами: 

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

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Содержание и основные направления  по освоению музыкально-художественной деятельности  

 детьми 4-5 лет 

   Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать  эмоциональную  отзывчивость  при  

восприятии  музыкальных произведений.   

   Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).   

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.   

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

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

Раздел «ПЕНИЕ» 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение  петь  протяжно,  подвижно,  согласованно  (в  пределах  

ре — си  первой  октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить  слова,  петь  выразительно,  передавая  характер  

музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

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

  Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Продолжать  формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  
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  Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех-  частной формой музыки.   

   Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.   

 Учить  детей  двигаться  в  парах  по  кругу  в  танцах  и  хороводах,  ставить  ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  

хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.   

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный).   

Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику  и  пантомиму  (зайка  веселый  и  грустный,  хитрая  лисичка, сердитый 

волк и т. д.).   

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 

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

 

Содержание и основные направления  по освоению музыкально-художественной деятельности   

детьми 5-6 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.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Учить   различать   жанры   музыкальных   произведений (марш, танец, песня).   

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по  отдельным  

фрагментам  произведения  (вступление,  заключение,  музыкальная фраза).   

  Совершенствовать   навык   различения   звуков   по   высоте   в   пределах  квинты,   

звучания  музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  
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Раздел «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.  

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Учить импровизировать мелодию на заданный  текст.   

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

Раздел «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.   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Развивать  танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам,   

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.   
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 Учить  самостоятельно  придумывать  движения,  отражающие  содержание песни.   

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Раздел «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. 

Содержание и основные направления  по освоению   музыкально-художественной деятельности  детьми 6-7 лет 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.   

 Продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.   

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способст 

вовать 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.  

Раздел «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.   
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Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские  народные песни. 

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

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Раздел «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.  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ И ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах  

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

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,  

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно  

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и  

самостоятельности. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных  

инструментов и в оркестровой обработке.  

   Учить  играть  на  металлофоне,  свирели,  ударных  и  электронных  музыкальных  

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2. Формы взаимодействия с детьми дошкольного возраста: 

 

Модель образовательного процесса музыкальной деятельности МДОУ: 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 

- музыкальная деятельность, 

- игровая, 

- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 

- Рассматривание иллюстраций к 

музыкальным  произведениям детской 

литературы 

- Знакомство с народными игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Посещение кукольного театра 

- Игра 

- Организованная деятельность  

- Творческое экспериментирование 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность  

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со звуками 

- Музыкально-дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных игр и 

- Самостоятельная музыкальная  

деятельность 

- Игра на детских музыкальных 

инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические игры 

-Рассматривание картинок и 
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- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация на 

музыкальной основе 

- Обсуждение (музыкльных 

произведений, средств выразительности 

и др.) 

- Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

- Музыкальная подвижная игра  

- Интегративная деятельность 

- Концерт-импровизация на площадке 

летнего театра 

- Музыкотерапия 

танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

-Танец музыкальная сюжетная игра 

-Хороводная игра 

 

иллюстраций к произведениям 

-Игры-этюды по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений 

-Творческие концерты 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУППАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОО «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(музыка). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ 

 

 Для организации ООД эффективно использование комплескно-тематического планирования образовательного процесса. 

        Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
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разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, 

День защитника Отечества и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям.         

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

           Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   

Одной теме уделяется не менее одной недели.  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. Введение тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего  дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способствует преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения.  

Детей 2-3 лет (Ранний возраст, 1 младшая группа) 

 В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются: развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  № 33г. Белгорода 
 

32 
 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических упражнениях. Музыкальное развитие детей осуществляется и 

на занятиях, и в повседневной жизни.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 10 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Культурно-досуговая деятельность 

 Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, 

просмотр музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые программы соответствующие 

календарным временам года. Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного.   

 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные праздники. 

 Содействовать созданию обстановки общей  радости, хорошего настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и 

взрослым 

 Самостоятельная  деятельность; 

 Предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в разнообразные музыкальные игры.  

 Развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Поддерживать желание детей петь, танцевать, 

играть с музыкальными игрушками.  

 Способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками.  

 Формы взаимодействия музыкального руководителя с коллегами:  

 Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением 

 Практические занятия с коллегами  по разучиванию музыкального материала 

 Выступление на педсоветах с докладами и сообщениями 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации 
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 Ознакомление с новой музыкальной методической литературой 

 

2.4. Связь с другими образовательными областями 

 

Физическое 

развитие 

 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план 

 

Образовательная  

деятельность 

Период Группа (количество ООД) 

Ранний 

возраст 

(1мл.гр.) 

2мл. гр. ср.гр. ст. гр. под. гр. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

неделя 

 

2 2 2 2 2 

Продолжительность ООД  

(в минутах) 

 

10 
15 20 25 30 

Максимальный объём недельной 

образовательной нагрузки (в минутах) 

 

20 
30 40 50 60 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

год 

 

64 
72 

 
72 72 72 

Максимальный объём образовательной 

нагрузки в год (в часах) 

12 
18 24 30 36 
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3.2                                                                                                         ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

музыкального руководителя  
на  период 2020   -  2021 учебного года (на 1,5 ставки) 

(сокращенное обозначение: НОД – непосредственная образовательная деятельность, музыкальное занятие) 

 ч. 6 ст. 47 

№273 - ФЗ 

Творческая, 

исследовательская работа, 

методическая, 

подготовительная, 

организационная, работа по 

ведению мониторинга 

УЧЕБНОЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ В Т.Ч.ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

п
о

н
е
д

е

л
ь

н
и

к
  

8
.0

0
 –

 

1
5

.0
0
 

7
. 

ч
ас

. 
 

 воспитанниками педагогами родителями 
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8.35 - 09.00 подготовка 

аппаратуры, музыкального   

материала к   

образовательной 

деятельности Проветривание . 

 

 

 

13.00 - 14.00 

подготовка рекомендаций для 

воспитателей по итогам НОД, 

подбор музыкального и 

дидактического материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 1 час  

 

8.00 - 8.35-  участие в проведении утренней гимнастики. 

 

09.00 – 09.15   НОД во 2 мл   группе №2  

09.25 - 09.40    НОД  в 1  мл   группе №1 

09.40 – 10.00  НОД  в старшей группе №5 

10.20-10.50  индивидуальное взаимодействие с детьми старшей группы №4 

11.00 -11.25 индивидуальное взаимодействие с детьми подг. группы  №6 

11.30 -11.55 индивидуальное взаимодействие с детьми средней. № 3. 

12.00-12.30  диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 4 час 30 мин 

 

12.30-13.00 

взаимодействие с 

воспитателями по итогам 

НОД, определение 

направлений 

индивидуальной работы с 

детьми. 

 

 

 

 

14. 00 - 15.00 

взаимодействие: 

1 нед.- со старшим 

воспитателем. 

2 нед. – с  молодыми 

педагогами. 

3 нед. – с педагогом-

психологом 

4 нед. – с учителем 

логопедом 

 

 

Всего 1час 30 мин  

 

8.40- 8.55 

 Индивидуальные 

беседы  с родителями 
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8.35 – 8.40  подготовка 

аппаратуры к НОД. 

Проветривание . 

 

 

 

 

 

13.00- 15.00- подбор 

музыкального и 

дидактического материала 

 

Всего  1 час  00 мин. 

 

 

8.00- 8.35 участие в  утренней гимнастике. 

09.00 – 09.25 НОД  в средней группе № 3 

09.40 - 10.10  НОД  в старшей группе № 4 

10.20.- 10.50 НОД в подготовительной группе № 6 

11.00-11.20     индивидуальное взаимодействие  с одаренными детьми  

11.30 – 11.50  индивидуальная работа с детьми с ОВЗ(старшая гр) 

12.00 - 12.30   индивидуальная работа с детьми с ОВЗ(подготовительная  гр) 

 

 

 

Всего –  4 часа 30 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.40- 8.55 

 Индивидуальные 

беседы  с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ср
ед

а
 

8
0

0
 –

 1
5

.0
0
 

7
ч

. 

7
 ч

ас
 

8.35 – 08.40 подготовка 

аппаратуры, музыкального   

материала к   

образовательной 

деятельности Проветривание 

 

 

 

13.30  -14.00 работа с 

фонотекой. 

14.00-15.00- систематизация 

наблюдений и материалов по 

работе с детьми ОВЗ 

 

 

 

 

 

 Всего – 1  час 30 мин 

8.00 - 8.35-  участие в проведении утренней гимнастики. 

 

09.00 – 09.15   НОД во 2 мл   группе №2  

09.25 - 09.40    НОД  в 1  мл   группе №1 

09.40 – 10.00  НОД  в старшей группе №5 

10.20 -10.50     индивидуальное взаимодействие  с одаренными детьми  

11.00- 11.15 - НОД в ГКП  

11.15- 11.30 – музыкальное сопровождение НОД в ГКП (физическая культура) 

11. 30-12.30  диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 3 часа 30 мин   

 

 

 

 

 

12.30  -13.00 

взаимодействие 

 с воспитателями по 

итогам НОД, определение 

направлений  

индивидуальной работы с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

Всего –30мин 

 

8.40- 8.55 

 Индивидуальные 

беседы  с родителями 
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8.35 – 08.40 подготовка 

аппаратуры, музыкального   

материала к   

образовательной 

деятельности Проветривание . 

 

 

 

 

 

 

. 

 15.00 -16.00 Подготовка к 

развлечению. 

Приготовление атрибутов, 

оформление рабочего 

материала. 

 

 

 

Всего –1 час  

8.00 - 8.35-  участие в проведении утренней гимнастики. 

 

8.00- 8.35 участие в  утренней гимнастике. 

09.00 – 09.25 НОД  в средней группе № 3 

09.40 - 10.10  НОД  в старшей группе № 4 

10.20.- 10.50 НОД в подготовительной группе № 6 

11.00-11.20     индивидуальное взаимодействие  с одаренными детьми  

11.30 – 11.50  индивидуальная работа с детьми с ОВЗ(старшая гр) 

12.00 - 12.30   индивидуальная работа с детьми с ОВЗ(подготовительная  гр) 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 -17.00- РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Всего – 5 часов  45 мин 

 

 

 

 

12.30 -13.15 

взаимодействие с  

логопедом, 

взаимодействие с 

воспитателями по итогам 

НОД, определение 

направлений  

индивидуальной работы с 

детьми ОВЗ .  

13.15-14.00 участие в 

методико-педагогическом 

совещании. 

14.00. - 15.00- 

индивидуальное 

взаимодействие с 

ведущими праздников и 

развлечений 

Всего 3 часа 30 мин.  

 

8.40- 8.55 

 Индивидуальные 

беседы  с родителями 
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14.00  -15.00 Приготовление 

атрибутов, оформление 

рабочего материала 

 

Всего –1 час 

 

 

 

 

 

15.00 –16.00  –  Индивидуальная работа с одаренными детьми 

16.00 -17.00- РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Всего 4 час.30  мин 

13.00 -14.00  обобщение и 

анализ данных психолого 

– педагогического 

мониторинга деятельности 

педагогов и родителей. 

 

 

 

Всего   1час 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00 Работа с 

родителями 

Всего 1 час 
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Итого 36 ч. 5 часов.30 мин  ( 15 %) 23 ч. 00 м.  (65 %) 6 часов 30 мин ( 16%)  1час 00 мин (4 %) 

3.3.  Программно – методический комплекс: 

Образовательные программы и 

технологии  

Методические пособия  Наглядные материалы и аудио 

приложения  

Программа «Детство», Т.И. Бабаевой 

«Ладушки» И. Каплунова, И.Новоскольцева 

 «Музыкальные шедевры» - . Радынова  

«Речевые игры» - Т.Боровик, Т.Тютюнникова; 

«Артикуляционная гимнастика» -                                           

Е. Косинова, Т. Куликовская; 

«Пальчиковые игры» -                       

Е. Железнова,     В. Коноваленко;                                                                                                                                        

 «Ритмическая мозаика» 

 А.И. Буренина 

«Танцевальная ритмика» Т.Суворова 

 «Танцуй малыш» Т. Суворова 

Петрова В.А. «Малыш». Программа 

развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001. 

«Праздник каждый день»( все возраста 

программы «Ладушки») 

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: 

«Карапуз», 1998.  

«Музыкальные шедевры»  О. Радынова;  

«Учите детей петь», сост. Т.Орлова, 

С.Бекина (для детей 3-5 лет); 

«Музыка и движение», сост. С.Бекина, 

Т.Ломова (для детей 3-5 лет); «  Споем , 

попляшем , поиграем Г. Вихарева» 

Новогодний репертуар Т. Суворова 

« Кукляндия» А.И. Буренина 

«Зимние забавы» , «как у нашего двора» , 

Ах, карнавал!», «Этот удивительный 

ритм»И. Каплунова, И.Новоскольцева 

Коммуникативные Танцы – игры А.И 

Буренина 

Спортивные олимпийские танцы для детей 

Т. Суворова 

Аудио приложение к программе « Ладушки»; 

«Музыкальные шедевры», «Ритмическая 

мозаика», «Танцевальная ритмика». 

 «Портреты композиторов»;  

Подборка иллюстраций, стихов и загадок по 

всем временам года;   

Презентации по различным темам 

:«Музыкальные инструменты», «Времена 

года», «Звуки природы»,  

 « Классика» ,  
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Предметное наполнение музыкальной развивающей среды: Младший и средний  дошкольный возраст 

 Оборудование Музыкальные инструменты  

Танцевально – игровые атрибуты ( различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, платки,  

искусственные цветы , маски и т.д.  

Коллекция образцов музыки.    

- Крупногабаритное пианино, гармошка, гитара. Инструменты 

должны быть соразмерны руке ребенка, не озвученные; 

- Игрушки с зафиксированной мелодией – различные органчики, 

балалайки и т.д.; 

- Звуковые картинки с зафиксированной мелодией; 

- Музыкальный волчок; 

- Погремушки; треугольники; колокольчики; 

- Барабаны, бубны; 

- Дудочки; 

- Металлофоны 

и т.д.. 

Старший   дошкольный возраст: 

 Оборудование Музыкальные инструменты  

Танцевально – игровые атрибуты 

( различные по цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки,  искусственные цветы , маски и т.д. ) 

Коллекция образцов музыки.    

 

 

 

-  Фортепиано, гармошка, гитара.  

- треугольники; колокольчики; 

- Барабаны, бубны; 

- Дудочки; 

-Металлофоны; 

-Народные инструменты 

(Деревянные ложки, рубель, трещетки, румба, коробочка; и т.д.) 
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3.4. Музыкально-досуговая деятельность (перспективное планирование). 

 
 Содержание деятельности Сроки Ответственные Итоговый документ 

1. «День Знаний»  для  старших дошкольников 

«Дружно в садике живем»( младший возраст) 

Тематические викторины по ПДД  ( все возраста) с родителями 

сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

 

Сценарии мероприятий,  

Отзывы родителей 

2.  «Осенние праздники» ( все группы) 

«Музыкально – спортивные соревнования с использованием 

дворовых игр » (С ДОУ микрорайона) 

октябрь Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Воспитатели групп 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

3.  «Город мой родной»( встреча со знаменитостями Белгорода) 

« Мама – солнышко мое» - концерт (все группы) 

ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

4. «Зима для ловких , сильных , смелых» ( все группы) 

 «Новый год»( все возраста) 

декабрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

5. Развлечение «Зимние святки» ( все группы) 

 Музыкально – спортивный «Делу время- потехи час» 

январь Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

6. Музыкально – спортивный праздник «Защитники Отечества» 

Музыкально – спортивный праздник «Масленица – кривошейка, 

встречаем тебя хорошенько» ( все группы) 

февраль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Воспитатели групп 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

7. Праздник «Международный женский день» ( все группы) 

Развлечение «Встреча весны»  (Сороки, Жаворонки) 

«Чтобы быть всегда здоровым»» ( Весна) 

март Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Инструктор по физвоспитанию 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

8. Музыкально – спортивный праздник «Мы космонавты» 

Музыкально – спортивный праздник «День Земли»( все группы) 

апрель Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

9. «И помнит мир спасенный» Праздничный концерт  

День семьи – Музыкально – спортивный праздник  

« Путешествие в страну знаний» (выпускной бал,  подг. группы) 

май Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Воспитатели групп 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

10.  « День Защиты детей!» «Детство –это я и ты»( все группы) 

 «Наша Родина- Россия» 

июнь Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

11. «День Нептуна» музыкально- спортивный праздник»( все гр.) 

 «День семьи, любви и верности» 

июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физвоспитанию 

Сценарии мероприятий,  

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

12. « С праздником Белгород» август Музыкальный руководитель Сценарии мероприятий,  
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«День флага» 

«Праздник лета и цветов» »( все группы) 

«Страна правил дорожного движения» 

 

Инструктор по физвоспитанию 

Воспитатели групп 

Фотоматериал на Сайте ДОУ 

3.5. План работы с воспитателями. 

Мероприятия Сроки 
 Ознакомить воспитателей с планом работы на месяц: 

  форма одежды на музыкальных занятиях; 

 подготовка к развлечениям, играм; (атрибуты, маски.) 

 Ознакомить воспитателей с мелодиями песен, разучивание. 

Сентябрь 

 Подбор  музыкального материала, обеспечение педагогов аудио записями. В течении года 

 Беседа по плану работы на месяц ( подготовка праздника «Осени») 

 Обсуждение сценариев, планов; развлечений. 

 Подготовка к плановым мероприятиям (атрибуты, оформление зала, костюмы, декорации). 

Октябрь 

 Обсуждения плана работы на месяц. 

 Подготовка развлечения «День матери». 

 Работа с воспитателями младших групп. 

 Подготовка к кукольному спектаклю. 

Ноябрь 

 Обсуждение новогодних утренников, анализ сценариев. 

 Разучивание с воспитателями новогоднего репертуара (игры, пляски). 

 Подготовка к Новогодним представлениям (оформление зала, изготовление атрибутов). 

 Консультации воспитателям по проведению новогодних праздников. 

Декабрь 

 Разучивание и подбор колядок, щедровок. 

 Работа по подготовке к празднику «Святки»; к развлечению « Народные игры» (работа с героями, атрибутами. и т.д.) 

Январь 

 Обсуждение плана на месяц. 

 Подготовка к проведению спортивного музыкально-патриотического праздника «День защитников Отечества». 

 Обсуждение развлечения «Вечер любимых игр и песен» (младшие гр.) 

Февраль 

 Обсуждение плана работы на месяц. 

 Подготовка к празднику «8 Марта»,(украшение зала, групп, подбор атрибутов, костюмов и т.д.) 

 Подготовка к празднику «Масленица» 

Март 

 Обсуждение плана работы на месяц. 

 Работа с воспитателями подготовительной группы «До свиданья, детский сад!» 

Май 
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 Разучивание с воспитателями репертуара к празднику «День победы» 

 Обсуждение плана работы на летне-оздоровительный период. 

 Проведение праздника «День защиты детей». 

 Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

Июнь 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Виды деятельности Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познавательно-исследовательская; 

игровая; 

музыкальная; 

двигательная; 

Педагог намеренно обращает внимание ребенка на 

звучание музыки, ее образно-эмоциональное 

содержание, средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 
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коммуникативная 

Пассивная Трудовая; познавательно-исследовательская; 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование; 

восприятие художественной литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы на втором плане 

 

3.6. Планирование взаимодействия  музыкального руководителя с семьями воспитанников. 

месяц Вид деятельности группа 

 

Сентябрь 

 

 Провести индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития дошкольников на начало 

учебного года 

 Познакомить с программными задачами и содержанием работы на квартал 

 Провести консультацию «Малыш и музыка» 

 Провести консультацию « Музыкальные занятия в ДОУ» 

 Провести консультацию «Методы музыкального воспитания в семье» 

 Провести консультацию « Среда семьи как место музыкальной деятельности ребёнка» 

Все 

 

Все 

1 мл.гр 

2мл.гр 

сред.гр 

старш.гр 

 

Октябрь 

 

 

 Провести день открытых дверей по теме «Создание условий для развития творческих способностей дошкольника» 

 Провести консультацию «Поем вместе с мамой» 

 Провести консультацию «Задачи музыкального воспитания детей в семье» 

  Консультация «Как организовать слушание классической музыки с ребёнком» 

 Провести консультацию «Цели и задачи музыкального развития» 

 Провести консультацию «Среда не регламентированной музыкально- творческой деятельности ДОУ» 

Все 

1 мл.гр 

2 мл.гр 

ср.гр. 

ст.гр 

подг.гр. 

 

Ноябрь 

 

 Консультация « Музыкальное воспитание детей в семье» 

 Провести консультацию «Первые инструменты» 

 Провести консультацию « Развлечения в жизни малышей» 

 Провести консультацию « Русский фольклор на музыкальных занятиях и праздниках» 

старш.возр 

1 мл.гр. 

2 мл.гр 

ср.гр. 

 

Декабрь 

 Провести консультацию на тему «Подарите детям праздник» 

 Познакомить родителей с программными задачами и содержанием работы на квартал 

 Рекомендации для родителей  «Как петь с ребенком и для него» 

ст. возр. 

Все 

1 мл.гр. 
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  Провести консультацию «Сядем рядком, поговорим ладком» 

 Провести консультацию «Домашний оркестр в семейном кругу.» 

2 мл.гр 

ср.гр. 

 

Январь 

 

 

 Провести консультацию «Как научить малыша подпевать» 

 Провести консультацию «Развитие музыкально – сенсорных способностей детей раннего возраста» 

 Провести индивидуальные беседы и консультации по результатам диагностики музыкального развития 

нуждающихся в коррекционно - профилактической поддержке 

 «Советы Бабушки Забавушки»( уголок для родителей)по проведению развлечения «Колядки» 

1 мл.гр. 

2 мл.гр 

Все 

 

ст.возр. 

 

Февраль 

 Пригласить родителей на праздник «День защитника Отечества» и организовать их участие в нем. 

 Провести консультацию «В окружении звуков» 

 «Советы Бабушки Забавушки»( уголок для родителей) праздник «Масленица» 

 Провести консультацию « Роль музыкального руководителя в эстетическом воспитании детей»  

  Провести консультацию  «Роль и место в жизни ребенка»           

ст.возр. 

1 мл.гр. 

ст.возр. 

ср.гр. 

2 мл.гр. 

Март 

 

 Познакомить с программными задачами и содержанием работы на квартал 

 Провести консультацию « Музыка как вид искусства» 

 Провести консультацию «Развитие у детей восприятия и эмоциональной отзывчивости» 

 Провести консультацию «Развивающие игры  с песнями в ДОУ» 

 Провести консультацию «Поиграем со звуками» 

Все 

ст.возраст 

ср.гр 

2мл.г 

1 мл.гр. 

Апрель 

 

 Провести день открытых дверей на тему « Узнай в своём ребёнке личность» 

 Провести консультацию «Экология в музыке с самых ранних лет» 

 Провести консультацию на тему «Музыкальная среда как средство развития креативности ребёнка» 

 Провести консультацию «Музыкально – развивающие игры как форма организации работы с детьми по 

направлению «Музыкальное воспитание» 

 Провести консультацию «Ваш ребенок любит петь?» 

Все 

2 мл.г 

ст возр. 

 ср.г. 

 

1 мл.гр. 

Май 

 

 

 Принять участие в проведении групповых родительских собраний по результатам работы за год во всех возрастных 

группах. 

 Провести индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития дошкольников на конец 

учебного года 

 « Что мы умеем к концу года» 

Все 

 

Все 

Все 

    

Культурные практики. 
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      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра (музыкальные, хороводные игры) воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по, полученных на 

музыкальных занятиях, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и  свободное общение воспитателя 

и детей музыкальном материале. 

Также организуются досуги и развлечения. 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

№ Формы в режимных моментах 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1. 

 

Совместная игра педагогов и детей 

(музыкальные , хороводные, подвижные 

игры) 

2-3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2. Театрализованные игры 

(детская студия) 

1 раз в 2 недели 

3. Музыкально-театральная гостиная: 

развлечения, праздники, досуги, концерты 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в  неделю 
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3.7. Региональный компонент. 

Культурно-исторические условия: 

     Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 находится в 

Центрально-черноземном районе России, в Белгородской области. 

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития региональных, культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства, это дало возможность субъектам РФ обогатить содержание 

образования, включая в него материал, отражающий культурное достояние народов, региональные особенности развития 

культур.  

Реализация ООП ДО с учетом региональных особенностей должна осуществляться в тесной взаимосвязи с социальными 

институтами города  и при  поддержке семьи, в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности 

воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные формы работы. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор содержания 

с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных богатств, об 

охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

  У каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. Каждому человеку важно знать 

культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

 

    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка» опирается на курс 

«Белгородоведение» и направлено на достижение следующих задач:  

-  воспитывать гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию русского народа 

и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором Белгородского региона; 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным событиям родного города и 

страны; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 
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- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- через русские народные музыкальные, хороводные игры, фольклор  отразить образ жизни людей Белгородского региона, 

способствовать организации культурного досуга детей. 

 

Формы работы: 

- Народные музыкальные игры, хороводы 

- Народный фольклор: народные песни, заклички, частушки Песни, стихи Белгородских авторовРабота по Программе «Азбука 

русского фольклора в дошкольных и досуговых учреждениях» ( на основе региональных традиций народной художественной 

культуры Белгородчины) Издат.  г. Белгород, 2000г «Управление культуры администрации Белгородской области» 

 

 

Технологии раздела «музыкально-ритмические движения» используются из программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  авторы И. Каплунова  и И. Новоскольцева,  комплексной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2014 г.) 
Используемая литература: 

1. Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой,    

     А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2014 г.). 

2. Программа « Ладушки»,  авторы И. Каплунова  и И. Новоскольцева. 

3. Л.В.Куцакова, С.И.Мерзлякова, Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого. В мире прекрасного. («Росинка»). Програм.-метод. 

пособие.// Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003г. 

4.А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий 

центр «Сфера», Москва, 2010г. 

5. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет // Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

6.Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г. 

7. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и дополненное, под редакцией 

Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982г 


