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I РАЗДЕЛ - ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Тенденция в современной дошкольной педагогике раздела «Музыка» 

рассматривается как средство развития у детей эмоциональной 

отзывчивости, процесс активизации музыкально - эстетического воспитания 

и развитие их творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети 

приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, 

вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию музыки и 

характерные особенности музыкального образа. 

Рабочая программа по реализации раздела «Музыка» разработана с 

учетом основных принципов требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, на основе программы «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. 

Нестеренко. И программы «Малыш» Петровой В.А.  

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с 

возрастными, индивидуальными и психическими особенностями, на основе 

обязательного минимума содержания по разделу «Музыка» для ДОУ, с 

обновлением содержания по программе «Радуга » Т. Н. Дороновой 

Т. Н. Доронова, В. В. Гербова,  с направлениями работы дошкольного 

образовательного учреждения. Особенностью данного курса является 

включение регионального компонента, активизация репродуктивного 

компонента музыкального мышления через творчество.   

Программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и 

дополнениями.);  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями.);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26  «Об утверждении Сан 

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Основной образовательной программой ДОУ 

 Программа «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко.  

 Программа «Малыш» В.А. Петровой.  



Содержание раздела « Музыка» направленно на достижение  цели 

развития музыкальности детей. 

 Цель программы в соответствии общей образовательной программы: 

введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные 

проблемы, которые ребёнок самостоятельно «открывает» на основе 

мышления и творческого воображения в разных видах активной 

деятельности, расширяя жизненный опыт. 

 Цель программы  в соответствии с Гармонией - создание 

благоприятных условий для полноценного всестороннего развития ребенка, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Развитие творческих и актерских 

способностей ребенка, развитие музыкально-художественной деятельности, 

приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку достигается 

путем решения следующих задач. 

Развитие музыкально – художественной деятельности                                                                                                    

Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и 

на этой основе формирование его эстетической культуры. Выявление 

художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых 

методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству  

Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю 

сферу человека, развитие музыкально-творческих способностей, развитие  

творческой активности через театральную деятельность.   

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей.  

1.  Развивать коммуникативные способности. 

2.  Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

3.  Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

4.  Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей. 

5.  Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 



6.  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8.  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9.  Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

Настоящая программа разработана с учетом принципов 

построения программы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь 

к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование 

умений самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности  – содержание программы 

выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих ценностей 

культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная 

творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, 

представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей 

яркими переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 

овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 

ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 

индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение 

содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей 

каждого ребёнка. 

 2 Основные цели и задачи образовательной области «Музыка» 

реализуются в основных видах музыкальной деятельности. 



Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи (общие):  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

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

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 



- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

3 Основное назначение рабочей программы: 

Предоставить детям систему  увлекательных  занятий ,позволяющих  

усвоить программу по разделу «Музыка». 

Способствовать: 

- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- Накоплению  впечатлений; 

- Спонтанному выражению творческого начала  в зрительных,  

сенсорно-моторных, речевых направлениях; 

- Импровизации ; 

- Формированию умения понять образовательную задачу. 

 

В рабочей программе определены музыкальные и коррекционные 

задачи, необходимые для развития интеллектуальных и личностных качеств 

ребенка средствами музыки как одной из областей продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром 

музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования общей 

культуры детей дошкольного. Программы состоит в системе специально 

организованных занятий по музыкальному воспитанию, способствующих не 

только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом 

и психическом развитии детей. 

Музыкальные занятия (НОД) - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей. На которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей. 

Музыкальные занятия (НОД) состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть  

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- 

ритмических движений, которые будут в дальнейшем использоваться в 

играх, плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей 

музыкально-художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. 

Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции, характер, настроение 

человека. 



Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми 

певческих навыков (учить чисто интонировать, четко проговаривать слова, 

брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, 

что особенно помогает развить у ребенка чувства ритма. Использование 

музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 

1.1.2 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, релаксация. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности 

 
 

≪Социально-коммуникативное 

развитие≫ 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности  к мировому сообществу 

 
≪Познавательное развитие≫ 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства ,творчества 

 
 
 

≪Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

≪Музыка≫, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества .Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 
≪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. 

 

 



1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей 

и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде 

всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 

ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 



-непосредственно образовательная деятельность (комплексные  

,доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная - досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

На четвертом-пятом году жизни расширяются представления детей о 

музыке как искусстве, накапливается музыкально - слушательский опыт. 

Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они 

более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-

веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации,  

начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального 

произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием 

слушают музыку классическую,  народные песенные и плясовые мелодии, 

современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная 

память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не 

только эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку 

ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка веселая, 

грустная, нежная, смешная, тихая. 



Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом 

процессе особенно помогает применение разнообразных музыкально-

дидактических игр и пособий.  Развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более 

активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого 

года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: 

увеличивается диапазон (ре- си первой октавы), более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. 

Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более 

осознанно  различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают 

чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями 

передают некоторые особенности звучания.  Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в 

музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей как по подражанию 

взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность 

выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности:  в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного 

настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество:  используют знакомые танцевальные движения в 

свободных плясках, и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные 

игровые образы. 



Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. 

Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается 

систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а так же инструменты народного оркестра ( ложки, трещотки, 

бубенцы). 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только более заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях.  

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями 

которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, 

различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности: ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально- слуховые представления.  Особенно отчетливо 

это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально- слуховой координации, расширения певческого 

диапазона (ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно 

высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в 



вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений: гимнастическими, 

танцевальными, образно- игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-7 лет 

Это период подготовки  ребят к школе. На основе полученных  знаний 

и впечатлений дети могут не только ответить  на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки 

настроения, переданные музыкой.  

 Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении 

песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по 

нотам.  



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

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 

и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

В этом возрасте начинает формироваться собственно певческий 

аппарат гортани — появляются вокальные связки, и голос приобретает 

новые, но пока ещё скромные возможности. Всё более чистым становится 

интонирование мелодии голосом. Большинство детей уже может 

воспроизвести с аккомпанементом общее направление движения мелодии. 

Сам певческий голос пока очень слаб, однако, если правильно ведётся работа 

по его постановке, многие дети начинают петь звонко, легко. Более ярко 

проявляется присущий ребёнку характер звучания певческого голоса; 

улучшается артикуляция, крепнет и удлиняется дыхание. Эти возрастные 

особенности и достигнутый ребенком уровень общего и музыкального 

развития делают возможным выразительное исполнение несложных песен. 

Ребенок более уверенно чувствует себя и в музыкальном движении 

откликается на музыку разного характера выразительными, естественными 

движениями всего тела и может воспроизвести в них динамику развития 

музыкального образа; в этюдах использует язык жестов и мимики.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

 

1.2. Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» . 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 



детей. Они не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

• Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

• Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек; 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 



• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств 

• и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 



• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3. Планируемые результаты образовательной области 

«Художественно-эстетическая направленность. Музыка» 

Возрастная динамика. 
Группы 

общеразвивающей 

направленности детей 

младшего возраста 

Группы 

общеразвивающей 

направленности детей 

среднего возраста 

Группы общеразвивающей направленности 

детей старшего возраста 

.Внимательно слушать 

музыкальное 

произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать характер 

музыкального 

произведения 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритмы, передавать 

их в движении 

1.Установить связь 

между средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными приемами. 

Чисто интонировать 

1.Развивать элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5. Активен в 

.Развить культуру 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр 

3.Иметь представление о 

жанрах и направлениях 

классической и народной 

музыке, творчестве 

разных композиторов 

4.Проявлять себя во всех 

видах музыкально-

исполнительской 

деятельности, на 



4.Активен в играх на 

исследовании звука, в 

элементарном 

музицировании 

попевки в пределах 

знакомых интервалов 

4.Ритмично 

музицировать, 

слышать сильную 

долю в двух-

,трехдольном размере 

5.Накопленный на 

занятиях музыкальный 

опыт переносить в 

самостоятельную 

деятельность, делать 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и пении 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 

праздниках 

5.Активен в 

театрализации, где 

включаются ритма-

интонационные игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразительность и 

ритмичность интонаций, 

а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги 

или рассказывании 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 

 



II РАЗДЕЛ - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

 

см. документ «Перспективное планирование» п.п. 2.1 – 2.5. 

 

см. документ «Формы работы»  п.п. 2.6. 

 



2.7. Материально – технические (пространственные) условия 

организации образовательной области «Музыка». 

- музыкальные инструменты; 

- куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения: 

- пианино; 

- синтезатор; 

- музыкальный центр; 

- CD и аудио материалы; 

- микрофоны; 

- проектор. 

В рабочей программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей: 

- на развитие динамического восприятия; 

- на развитие ритмического восприятия; 

- на развитие звуковысотного восприятия; 

- на развитие тембрового восприятия. 

Наглядно – образный материал: 

- иллюстрации; 

-игровые атрибуты;  

2.8. Взаимодействие с воспитателем и  специалистами  в реализации 

задач образовательной области «Музыка» 

 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель Психолог Логопед 

Музыкально игровые 

образовательные 

ситуации: 

тематические, 

доминантные, 

интегрированные 

Слушание музыки 

Развитие 

исполнительных 

навыков и 

Использование музыки для 

организации различных 

занятий, видов детской 

деятельности, режимных 

моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание музыкального 

репертуара для музыкальных 

Музыкальный фон 

на занятиях; 

Ритмичные игры, 

релаксация под 

музыку; 

Использование 

музыки как 

музыкальный 

фон на занятиях  



импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – 

ритмических 

движениях, танцах, 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и 

проведение 

музыкальных 

праздников, 

развлечений, 

спектаклей; 

Помощь воспитателям 

в подборе 

музыкальных 

произведений для 

занятий, режимных. 

моментов, различных 

видов деятельности; 

Музыкальное 

сопровождение  утр. 

гимнастик в мл. и ср. 

группах; 

занятий; 

Музыкально дидактические 

игры, музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 

музыкальных инструментах. 

 

2.9. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию 

и обучению. В детском саду используются разнообразные формы работы с 

родителями для повышения их компетенции в вопросах воспитания и 

развития детей, а так  же распространения ценного опыта воспитания детей в 

семье.  

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

1.Знакомство с семьёй: встречи-знакомства,  анкетирование. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток. 



3.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

4.Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

5.Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

6.Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты)  

7.Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

 

 



III РАЗДЕЛ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

3.1.Материально- техническое обеспечение Программы. 

Специализированные учебные помещения и участки. 

Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м) Количество 

мест 

Музыкально- спортивный зал 90 50 

 

Помещение Наименование кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

Музыкально- спортивный зал - спортивный инвентарь  

- музыкальные инструменты 

- куклы для музыкального театра. 

Технические средства обучения 

- пианино; 

- синтезатор; 

- музыкальный центр; 

- CD и аудио материалы; 

            - микрофоны; 

- проектор. 

 

 

 



3.2 Методическое обеспечение Программы. 

 Методическая литература.  

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада).  

3. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

5. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

6. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

7. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

9. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

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

10. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  



11. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

12  В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

13  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

14  «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

15  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

3.3 Организация жизнедеятельности. 

Объем учебной нагрузки 30 недель 

 Возрастные группы  
 1-я мл. гр.   2-я мл. гр. Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Длительность       НОД 10 15 20 25 30 

Количество в неделю/ 

Общее время в минутах. 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Количество занятий в 

год/ общее время в 

минутах 

60/600 60/900 60/1200 60/1500 60/1800 

 

 



 

 

3.3.1План работы по организации и проведению традиционных событий, 

праздников, мероприятий групп.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

1 2 3 

   

 Сентябрь       музыкальный руководитель 

1 «1 сентября- День Знаний» -праздник для всех групп д/с воспитатели всех возрастных  групп 

воспитатель подг. и 2-й ст. гр. 2 «Самым красивым, родным и любимым» - концерт, посвященный Дню  

 работников дошкольного образования 

   

 Октябрь  

1 «Осенняя сказка» - тематический праздник для детей мл. гр воспитатели мл.гр. 

2 «Что у осени в корзине» - тематический праздник для детей ср.гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Осень в гости к нам пришла» - тематический праздник для детей ст. гр. воспитатели ст. гр. 

4 «Осенний шумный бал опять к себе позвал» - тематический праздник для 

детей подг.гр. 

воспитатель подг.гр. 

   

   

   

 Ноябрь  

1 «Музыкальные игрушки»- игры- забавы для мл. дошкольников воспитатели мл. и ср .гр. 

2 «В стране весёлых песен»- развлечение для детей ст. гр.            воспитатели ср. групп 

3 «С любовью в сердце»- праздник ко Дню Матери в подг. гр.            воспитатель подг. гр. 



   

   

 Декабрь  

1 «Здравствуй, Дедушка Мороз» - новогодний праздник для детей мл. гр.               воспитатели мл.гр.   

2 «Новогодние чудеса»- новогодний праздник для детей  ср. гр.               воспитатели ср.гр. 

3 «Чудеса под Новый год» - новогодний праздник для детей ст.гр.               воспитатели ст.гр. 

4 «Большая сказка из маленькой коробки» - новогодняя постановка подг.гр. воспитатель подг.гр. 

   

   

 Январь  

1 «Проводы ёлочки» - развлечение для мл. дошкольников       воспитатели мл. и ср.гр. 

2 «Зима- волшебница» - литературно- музыкальная композиция в ст. гр.               воспитатели ст.гр. 

3 «Раз в Крещенский вечерок…» - развлечение в подг.гр. воспитатель подг.гр. 

 Февраль  

1 «Буду в Армии служить, буду Родину любить» – музыкально-спортивное 

развлечение для ст. дошкольников. 

       воспитатели ст.и подг.гр. 

2 «Зиму провожаем, Масленицу встречаем» - праздник для детей всех 

возрастных групп. 

   воспитатели всех возраст.гр. 

   

   

 Март  

1 «Подарим маме песенку» -праздник 8 марта в мл. гр. воспитатели мл.гр. 

2 «Подарим маме песенку» -праздник 8 марта в ср.гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Для вас от всей души»- праздничный концерт ст.гр. воспитатели ст.гр. 

4 «Праздничный канал «Хорошее настроение»- концерт к 8 марта в подг. гр.     воспитатель подг.гр. 

5 «Полюбуйтесь-ка, друзья, это- мама, это- я»- выставка рисунков детей в 

сотворчестве с родителями. 

воспитатели всех возраст. гр. 

 Апрель  



1 «Приключение в весеннем лесу» - развлечение в мл.гр. воспитатели мл.гр. 

2 «Весенняя капель»  - развлечение в ср.гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Земля- наш дом родной»- муз. – экологический праздник для ст. 

дошкольников 

воспитатели ст.и подг.гр. 

   

  

Май 

 

1 «Никто не забыт, ничто не забыто»-праздник, посвященный Дню Победы  

для ст. дошкольников. 

воспитатели ст. и подг.гр. 

2 «Вот и настал прощанья час» - выпускной бал для детей   подг.гр.          воспитатель подг.гр. 

   

 Июнь  

1 «Детство- это я и ты»- праздник ко Дню защиты детей  - для детей  воспитатели всех возрастных групп 

 всех групп д/с  

   

2 «Вот какие мы большие» - развлечение для мл. дошкольников. воспитатели мл. и ср. гр. 

   

 Июль  

1 «Музыкальные загадки» - игры- забавы для мл.дошкольников. воспитатели мл. и ср.гр. 

2 «Нам вместе весело» – семейный час для ст. дошкольников. воспитатели ст. и подг.гр. 

   

 Август  

1 «Доверчивый ёжик» - музыкальная сказка с элементами ОБЖ - для всех  воспитатели всех возрастных групп 

 групп д/с.  

   

   

   
 



 

3.3.2 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

В детском саду создана разнообразная по содержанию предметно-

развивающая среда музыкального зала, которая постоянно пополняется и 

обновляется. Используются   маски, костюмы сказочных персонажей, 

музыкальные инструменты, в том числе и фольклорные, различные виды 

кукольного театра: пальчиковый, теневой, кукла-игрушка, бибабо, 

марионетки; музыкально–дидактические игры, которые развивают чувство 

ритма, звуковысотный и тембровый слух, способность к восприятию, 

различению основных свойств музыкального звука, способствуют развитию 

творческих способностей и воображения воспитанников. Музыкальным 

руководителем детского сада собрана фонотека с записями звуков природы: 

шелеста листьев, плеска воды, пения птиц и т. д.. Музыкальные инструменты 

используются на вечерах досуга, ярмарках, выпускных вечерах. 

Также подобраны иллюстрации, подтверждающие музыкальное 

воспитание, музыкальные ребусы и кроссворды, альбомы с портретами 

композиторов, альбомы: «Музыка в цвете», «Я пою и танцую», музыкальные 

лесенки с набором попевок и маленькими персонажами, движущимися по 

ступенькам, карты-схемы для развития певческих навыков. 

Предметно-развивающая среда не только обеспечивает совместную 

деятельность детей и педагогов, но и является основой самостоятельного 

творчества каждого ребенка. 



4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада).  

2. И. Э. Куликовская «Технология интегрированного праздника» изд. «Учитель» 2003год. 
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Приложение. 3.3.1План работы по организации и проведению традиционных событий, 

праздников  на 2017-2018 уч. г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

1 2 3 

   

 Сентябрь  

1 «Здравствуй, детский сад» - праздник, посвященный Дню Знаний. музыкальный руководитель 

 

2 «Самым красивым, родным и любимым» - концерт, посвященный дню  

работников дошкольного образования 

воспитатель подг. гр. 

   

 Октябрь  

1 «Осенняя сказка» - тематический праздник для детей мл. гр. воспитатели мл .гр. 

2 «Что у осени в корзинке» - тематический праздник для детей ср. гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Осень в гости к нам пришла» -тематический праздник для детей ст. гр. воспитатели ст. гр. 

4 «Осенний бал» - тематическай праздник в подг.гр. воспитатели подг.гр. 

5 «Музыка осени»- выставка рисунков детей в сотворчестве с родителями. воспитатели всех возрастных групп 

   

   

 Ноябрь  

1 «Музыкальные игрушки»- игры- забавы для мл. дошкольников. воспитатели мл. и ср.гр. 

2 «В стране весёлых песен» - развлечение для детей ст.гр. воспитатели  средних групп 

3 «С любовью в сердце» - праздник, посвященный Дню матери для детей 

подг.гр. 

воспитатель подг.гр. 

   

   



 Декабрь  

1 «Здравствуй, Дедушка Мороз» -новогодний праздник в мл. гр.  воспитатель мл. гр.  

2 «Новогодние чудеса»- новогодний праздник в ср. гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Чудеса под Новый год» - новогодний праздник для детей ст.гр. воспитатели ст.гр. 

4  воспитатели мл.гр. 

  воспитатели 1 мл. гр. 

      
 

 

 Январь  

1 «Наступило Рождество- начинаем торжество» – праздник для всех групп д/с. воспитатели всех возрастных групп 

2 «Бом- бом- бом- открывается альбом» - развлечение по произведениям из 

«Детского альбома» П. И. Чайковского. 

музыкальный руководитель 

   

 Февраль  

1 «Мы солдаты- бравые ребята» – музыкально-спортивный праздник в ст. и 

подг.  гр.  

воспитатели ст. и подг. гр. 

2 «Дружная семейка» - кукольный спектакль для мл. и ср гр. воспитатели мл. и ср .гр. 

3 « Масленица идет, за собой весну ведет» - праздник для всех групп детского 

сада. 

воспитатели всех возрастных групп 

   

 Март  

1 «Самая лучшая мама»- праздник  к 8 Марта для подг. гр.  воспитатели ст. и подг.гр. 

2 «Подарим маме песенку» - праздник к дню 8 Марта в ср. гр. воспитатели ср.гр. 

3 «Мамин праздник» - для детей мл. гр. воспитатели мл. гр. 

4 «Чудесный праздник- мамин день» - праздник к 8 марта в ст.гр. воспитатели ст. гр. 

5 «Мамочка любимая моя»- развлечение для 1 мл.гр. воспитатели 1 мл. гр. 

   

 Апрель  



1 «Веселое путешествие с клоуном Бантиком» - развлечение, посвященное 

Дню смеха. 

воспитатели мл..гр. 

2  «День Земли»  -  праздник для детей ст. и подг гр. воспитатели ст. и подг.гр. 

3 «В  гости к нам пришла Весна» - весеннее развлечение в ср.гр. воспитатели ср. гр. 

4 «Музыка весны»- выставка рисунков детей в сотворчестве с родителями.  

  

Май 

 

1 «Славься, славься, день Победы» – праздник, посвященный Дню Победы для 

детей всех групп д/с 

воспитатели всех возрастных групп 

2 «Пришла пора прощаться с любимым детским садом » -выпускной бал для 

детей   подг.гр. 

воспитатели  подг.гр. 

   

 Июнь  

1 «Счастье, солнце, дружба- вот что детям нужно » - праздник ко Дню защиты 

детей  - для детей всех групп д/с.  

воспитатели всех возрастных групп 

 всех групп д/с  

   

2 «Волшебная сметана»- кукольный спектакль. воспитатели всех возрастных групп 

   

 Июль  

1 «Мы танцуем и поем, очень весело живем» - летний концерт. воспитатели ст. и подг.гр. 

2 «Уважайте светофор» – кукольный спектакль по ПДД. воспитатели всех возрастных групп 

3 «День Здоровья» - праздник для детей всех групп д/с воспитатели всех возрастных групп 

 Август  

1 «Как друзья солнышко искали» - кукольный спектакль.  воспитатели всех возрастных групп 

2 «Мы рисуем лето на асфальте мелом»- развлечение для ст. дошкольников. воспитатели ст. и подг. гр.      
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