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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. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; 

       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 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, а также:  

-   программы «Ладушки» И. Новоскольцевой, И. Каплуновой; 
- «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, Н. Бурениной 
-  методического и практического пособия по обучению дошкольников 

пению и движениям в игровой  форме «Учимся петь и танцевать, играя» А. А. 
Евдотьевой. 
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1.2 Цель, задачи Программы  
Цель: приобщение к музыкальному искусству и формирование основ 

культуры. 
Задачи:  
1. Всесторонне развивать личностно-творческий потенциал ребенка и на 

этой основе формировать его эстетическую культуру;  
2. Выявлять художественно-творческие устремлений на основе проблемных, 

поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, 
наблюдения; 

3. Развивать музыкально-творческие, коммуникативные способности; 
4. Учить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
5. Закладывать основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных способностей; 

6. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Содержание  программы составлено с учетом принципов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования. 

Принципы: 
 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 -   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
сотрудничество ДОУ с семьей; 
 -  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 -   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в художественно-эстетической деятельности; 
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 -   учет этнокультурной ситуации развития детей.  
 
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

личностным, культурологическим, деятельностным подходами в воспитании, 
обучении и развитии детей дошкольного возраста. 
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  Подходы 
Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта 
интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего 
развития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного 
носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию образовательного 
процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 
каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он 
есть. В андрагогической образовательной парадигме сам ребёнок понимается как 
высшая ценность процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование 
общей культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных 
ценностей.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 
деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка сокружающей 
его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 
удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для 
него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой 
деятельности, но и собственного развития. 

 
1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей детей дошкольного возраста 
 
Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (4 год жизни) 
На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. 

Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его 
родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, 
домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка 
делается все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 
произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 
представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 
знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении 
музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, 
марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 
дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 
динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические игры, 
упражнения. Но пока еще произвольность поведения только формируются, 
музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по–прежнему 
не может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть 
четко регламентирована. 
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Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 
умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных 
плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 
радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца 
небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в 
овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности 
является для них одним из наиболее привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 
различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 
обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к игре 
на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему небольшими: его 
слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 
дошкольного возраста (5 год жизни) 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 
жизни по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 
инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 
активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 
запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 
свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. Однако 
необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа 
слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового 
канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть 
громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 
сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные 
(высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 
мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, 
контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 
рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой 
аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и 
короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это, 
дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 
внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным. В области 
музыкально–ритмических движений у него появляются новые возможности: 
движения под музыку делаются более легким и ритмичными, удаются довольно 
сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 
возможности детей этого возраста в музыкально–ритмической деятельности по–
прежнему остаются сравнительно небольшими: легкость движений 
относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 



8 
 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и 
пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 
музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 
музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, 
чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических 
особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять 
из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координация движения руки, 
обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на 
одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 
Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (6 год жизни) 
Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они 

помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только 
первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 
эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 
произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. 
Ребята могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, 
активизируется ладо-высотный слух. Развивается музыкальное мышление, 
ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может 
сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 
отметить такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 
характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально 
– слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они 
способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 
большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно 
хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 
выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 
управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 
движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 
характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. 
Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 
ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе 
знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 
хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 
возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 
музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 
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 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 
инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха 
дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, 
как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 
пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 
недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 
руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 
всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру 
на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, 
доступных их возрасту и возможностям. 

 
Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (7 год жизни) 
Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 
заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 
произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 
музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 
относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 
произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 
ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать 
выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия 
музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 
Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 
способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 
дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для 
проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 
аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО 
(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 
испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 
Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 
В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 
В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в 

форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не 
только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому 
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времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных 
навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 
танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец 
(восновном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в 
свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 
котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать 
пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют 
на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух 
могут лишь музыкально одаренные. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (к 7 
годам): 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании, музыкально-художественной деятельности и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться 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;  
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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. 

 
Планируемые достижения детей в музыкальной деятельности 

 
Достижения детей 4-го года жизни 
• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые  произведения. 
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 
• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 
• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
• Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 
 
Достижения детей 5-го года жизни 
• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки  
творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 
 
Достижения детей 6-го года жизни 
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 
• Активен в театрализации. 
• Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Достижения детей 7-го года жизни 
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 
• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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2.1. Интеграция музыкального развития с содержанием 
образовательных областей 
 

«Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе 
организации музыкально-ритмической деятельности; сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 
здоровом образе жизни, способах управления своим эмоциональным состоянием 
(релаксация). Музыкально-двигательная активность, игра на детских 
музыкальных инструментах, музыкально-пальчиковые игры, организованные на 
музыкальных занятиях, развивают у ребенка физические качества, моторику и 
двигательные способности, помогают в становлении саморегуляции в 
двигательной сфере. 

«Социально-коммуникативное развитие»: присвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий в музыкальной 
деятельности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное развитие: развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности в музыкальной деятельности; 
формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества. Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления 
детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, 
миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

«Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 

«Художественно-эстетическое развитие»: формирование интереса к 
эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 
творчества; приобщение к различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения содержания музыкальной 
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деятельности и усиления эмоционального восприятия музыкальных 
произведений, закрепления результатов восприятия музыки.  

2.2. Принципы организации музыкальной деятельности 
1. Принцип психологической комфортности, предполагающий 

психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 
эмоционального комфорта, создание условий для активности, самореализации 
дошкольника. 

2. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в развитии 
ребенка, в освоении им образовательного содержания. 

3. Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в 
признании самоценности личности каждого ребенка, неповторимой 
индивидуальности.  

4. Принцип культуросообразности, обеспечивающий становление различных 
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, с учетом 
национальных ценностей и традиций в образовании. 

5. Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности 
ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 
личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 
формированию положительной Я-концепции личности ребенка, стимулирует 
осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию и 
самостроительству своего «я». 

6. Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы 
развития. Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного возраста 
является не он сам, а детско-взрослая событийная общность, в которую входят 
дети, родители и работники ДОУ. Такая общность, объединенная 
определенными ценностями, помогает ребенку продуцировать и реализовывать 
замыслы. 

Принцип интегративности и системности музыкального дошкольного 
образования. Восприятию музыки, ее исполнительству и музыкальному 
творчеству присущ принцип интеграции с иными, внемузыкальными явлениями 
жизни ребенка и, прежде всего, эстетическими.  

 
2.3 Формы и методы образовательной деятельности по музыкальному 
 развитию детей 
Организационные формы музыкального развития 
Непрерывная непосредственно образовательная музыкальная деятельность  
Праздники и развлечения 
Музыка в других организационных формах 
Индивидуальные музыкальные занятия 
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Формы музыкальной деятельности детей раннего 
и дошкольного возраста 

Возрас
т детей 

Ведущая 
деятельность 

Формы музыкальной детской 
деятельности 

3-5 лет Игровая 
(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-
игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 
Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе. 
Усложняющиеся игры-эксперименты и игры 

путешествия. 
Музыкально-дидактические игры. 
Игры-этюды по мотивам музыкальных  

произведений. 
Сюжетно-проблемные ситуации или 

ситуации с ролевым взаимодействием. 
Концерты-загадки. 

Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 
5-7 лет Сложные 

интегративные 
виды 

деятельности, 
переход к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их 
широкая вариативность, полипроблемность. 

Исследовательская (опытная) 
деятельность. 

Проектная деятельность 
Музыкально - дидактическая игра 
Компьютерные музыкальные игры 
Театрализованная деятельность. 
Хороводная игра. 
Музыкальные игры-импровизации. 
Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. 
Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 
Интегративная деятельность 

(художественная полидеятельность). 
Клуб музыкальных интересов. 
Коллекционирование (в т. ч. и 

музыкальных впечатлений). 
Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 
 

Методы музыкального развития 

Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным) 
Словесные (беседы о различных музыкальных жанрах) 
Словесно-слуховые (пение) 
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Слуховые (слушание музыки) 
Игровые (музыкальные игры) 
Практические (заучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий) 
 
2.4. Содержание музыкальной образовательной деятельности в 

соответствии с возрастом детей.  
 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области 

«Музыка» для детей 3-4лет. 
 

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.  
 
Раздел «Слушание» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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.        
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  
Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  
 
Раздел «Развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных 

инструментах» 
Задачи: 
Развивать ритмический слух детей. 
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.  

 
Раздел «Пальчиковая гимнастика» 
Задачи: 
Укреплять мышцы пальцев руки. 
Развивать чувство ритма. 
Формировать понятие звуковысотного слуха и голоса. 
Развивать  память и интонационную выразительность. 
Развивать артикуляционный аппарат 
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Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области 

«Музыка» для детей 4-5лет. 
 

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» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  
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.  
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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 «Развитие танцевально-игрового творчества» 
Задачи: 
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 «Развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных 
интсрументах» 

Задачи: 
Пропевать долгие и короткие звуки. 
Правильно называть графические изображения звуков. 
Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 
Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 
Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 
Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 
Играть последовательно. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
 
Раздел «Пальчиковая гимнастика» 
Задачи: 
Укреплять мышцы пальцев руки. 
Развивать чувство ритма. 
Формировать понятие звуковысотного слуха и голоса. 
Развивать  память и интонационную выразительность. 
Развивать артикуляционный аппарат 
 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области 

«Музыка» для детей 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.  
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
творческой активности детей.  

 
Раздел «Слушание» 
Задачи: 
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).  

 
Раздел «Пение» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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 мед- 
ленному 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 
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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» 
Задачи: 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

 
Раздел «Развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных 

инструментах» 
Задачи: 
Учить проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 
Прохлопывать ритмические песенки. 
Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). 
Различать длительности в ритмических карточках. 
Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
Осмыслить понятие «пауза». 
Сочинять простые песенки. 
Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.  
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.  

 
Раздел «Пальчиковая гимнастика» 
Задачи: 
Развивать речь, артикуляционный аппарат. 
Развивать внимание, память, интонационную выразительность. 
Развивать чувство ритма. 
 
 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области 

«Музыка» для детей 6-7лет. 
 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
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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» 
Задачи: 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

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

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации.  

 
 

Раздел «Пение» 
Задачи: 
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 коллектив- но, с 
музыкальным сопровождением и без него.  

 
Раздел «Песенное творчество» 
Задачи: 
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» 
Задачи: 
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 художест-
венного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 
постановок.  
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Раздел «Музыкально-игровое и танцевальное творчество» 
Задачи: 
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 «Развитие чувства ритма, игра на детских музыкальных 

инструментах» 
Задачи: 
Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 
Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 
Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 
Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 
Уметь играть двухголосье. 
Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 
Ритмично играть на палочках. 
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 

 
Раздел «Пальчиковая гимнастика» 
Задачи: 
Развивать и укреплять мелкую моторику. 
Развивать память, интонационную выразительность, творческое 
воображение. 
Развивать звуковысотный слух и голос. 
Развивать чувство ритма. 
 
Перспективные планы прилагаются в разделе «Приложение» 
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2.5 Специфика работы музыкального руководителя в группах 
компенсирующей направленности 
 

В состав ДОУ входят комбинированные группы компенсирующей 
направленности. Роль музыкального руководителя и учителя-логопеда имеет 
особое значение. На музыкальных занятиях развивается у детей музыкальный и 
речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать ритмическую 
сторону музыки, движений, речи; формируется правильное фразовое дыхание; 
развивается сила и тембр голоса и т.д. 

 
Специфика работы музыкального руководителя   в группах 

компенсирующей направленности 
 

 Специфика работы 
музыкального руководителя 

с детьми с ЗПР 

Специфика работы 
музыкального руководителя  

С детьми с ОНР 
содержание Развитие музыкального, 

звуковысотного, тембрового, 
динамического  слуха; чувства 
ритма; слухового внимания; 
пространственной организации 
движений; мимики;  общей и 
тонкой моторики, речевой 
моторики. 
Развитие психических 
произвольности 
познавательных процессов:  
Развитие эмоциональной 
сферы; Формирование 
коммуникативных умений и 
навыков в процессе 
музыкально –ритмических 
упражнений и игр; 

Закрепление двигательных 
умений 

Развитие музыкального, 
звуковысотного, тембрового, 
динамического  слуха; чувства 
ритма; слухового внимания; 
пространственной организации 
движений; мимики;  общей и 
тонкой моторики, речевой 
моторики.  
Развитие психических 
произвольности познавательных 
процессов:  
Развитие эмоциональной сферы; 
Формирование 
коммуникативных умений и 
навыков в процессе музыкально 
–ритмических упражнений и игр; 

Закрепление двигательных 
умений артикуляционного 

аппарата 
Формы 
работы 

Праздники, развлечения. 
Игры: музыкально-
дидактические, музыкально – 
ритмические, 
хороводные, 
театрализованные, сюжетно-
ролевые); 
Игра на детских музыкальных 
инструментах; 
- логоритмические -
ритмические игры; 

Праздники, развлечения 
Игры: музыкально-
дидактические, музыкально – 
ритмические, 
хороводные, 
театрализованные, сюжетно-
ролевые); - логоритмические -
ритмические игры; 
упражнения на развитие 
слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
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упражнения на развитие 
слухового восприятия, 
двигательной памяти; 
- этюды на развитие 
выразительности мимики, 
жеста; 

- Упражнения на развития 
правильного дыхания, мелкой 
моторики, развитие 
артикуляционного аппарата, 
пространственной организации 
движений; мимики;  общей и 
тонкой моторики, речевой 
моторики. 
 -Инсценирование песен, 
хороводов 
Самостоятельная 
музыкально – игровая  
деятельность 

- этюды на развитие 
выразительности мимики, 
жеста; 

- Упражнения на развития 
правильного дыхания, мелкой 
моторики, развитие 
артикуляционного аппарата, 
пространственной  организации 
движений; мимики;  общей и 
тонкой моторики, речевой 
моторики. 
Игра на детских музыкальных 
инструментах; 
 -Инсценирование песен, 
хороводов 
Самостоятельная музыкально 
– игровая  деятельность. 

 

Коррекционная работа с использованием средств музыкального воспитания 
в логопедических группах 

Музыкальные занятия 
У детей с нарушениями речи встречаются следующие проблемы: 
– Дети не поют, а говорят 
– Не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука 
– Плохо запоминают тексты песен, их названия 
– Плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания 
– Недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом 
– Затрудняются в передаче ритмического рисунка 
Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения 

музыкальных занятий. 
Обучение детей проводится по строго обдуманному плану на основании 

общепедагогических принципов. 
 
Основные принципы обучения детей. 

Принцип воспитывающего обучения 
Принцип доступности 
Принцип постепенности, последовательности, систематичности 
Принцип наглядности 
Принцип сознательности 
Принцип прочности 
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2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического построения Программы. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 
которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и 
др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 
условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть 
как сокращено, так и увеличено (дополнено другими Международными и 
Российскими праздниками или событиями); Рекомендуемое время проведения 
праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 
оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 
неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 
определяется педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе 
подготовки и проведения праздников и традиций.  

Образовательная деятельность:  
-  имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
- формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 
образовательных областей; 

- предполагает многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 
- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 
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участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и 
проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая 
как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. 
Содержание образования проецируется на предметную среду. 

Перспективное планирование праздников и развлечений см. в разделе «Прилжение» 
 
2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Для детей четвертого года жизни(3-4 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 - создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 
 - рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 
 - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 - помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 - способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 
 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 
педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 
проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности. 
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Для детей пятого года жизни(4-5 лет) 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 
для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 
допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 
поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 
руководителя игры; 

 - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

 - побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
Для детей шестого года жизни(5-6 лет) 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 - поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
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перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 
 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности  детей по интересам. 
 
Для детей седьмого года жизни(6-7 лет) 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 

 - спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 - создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 - обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 - поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

 - при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
 - привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
 - создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 
 - устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
 - организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 
2.8 Взаимодействие музыкального  руководителя с воспитателями, 

специалистами. 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель Психолог Учитель 
логопед 

Музыкально игровые 
образовательные ситуации: 
тематические, доминантные, 
интегрированные  

Развитие исполнительных 

Использование 
музыки для 
организации 
различных занятий, 
видов детской 

Музыкаль-
ный фон на 
занятиях; 

Ритмичные 
игры, 

Использова-
ние музыки, 
как музыкаль-
ный фон на 
занятиях;  
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навыков и 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; 

деятельности, 
режимных моментов; 

Слушание 
музыкальных 
произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание 
музыкального 
репертуара для 
музыкальных занятий; 

Музыкально 
дидактические игры, 
музыкально – 
ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные 
игры; 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах; 

Изготовление детских 
музыкальных 
инструментах. 

релаксация 
под музыку; 

 

 
Формы  взаимодействия 

• Групповые консультации 
• Индивидуальные консультации 
• Практические занятия 
• Пед. час. 

2.9 Взаимодействие музыкального руководителя с семьей 
 

Основные направления взаимодействия с родителями 
 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания; 
• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей; 
• Активизация и коррекция музыкального развития в семье; 
• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей; 
• Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 
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Формы  взаимодействия 
 
• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 
• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на 
родительских собраниях. 

• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 
приёмами музыкального развития детей. 

• Круглые родительские столы. 
• Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 
• Создание творческих групп родителей по организации для детей 

утренников, праздников, игр, развлечений. 
• «Родительский день» индивидуальные консультации для 

родителей. 
• Введение традиций 
• Создание домашней фонотеки. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических   
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.  

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Музыкальный зал  оснащён  специальной мебелью, соответствующей детям 
дошкольного возраста, всем необходимым оборудованием —  
 
Музыкальными  инструментами  и  игрушками:  
Фортепиано 
Бубны 
Барабаны 
Металлофоны 
Ксилофоны 
Дудочки 
Погремушки 
Шумовые инструменты 
Гусли 
Треугольник. 
Колокольцы 



35 
 

Балалайки 
Ложки 
 
Техническими средствами обучения: 
Музыкальный центр  
Телевизор 
Диски с произведениями классической, инструментальной, современной, 
программной  музыки. 
 
Музыкально-дидактическими пособиями и играми, способствующими 
музыкально-сенсорному   развитию   ребенка,  развитию творческих способностей 
дошкольников, повышению интереса к музыке: 
Игры на закрепление пройденного материала.  
 
Чудесный мешочек. 
Подумай, отгадай! 
Найди игрушку 
Буратино 
Сладкий колпачок 
Музыкальный секрет 
 Поможем Дюймовочке 
Узнай песенку 
Игры на развитие звуковысотного слуха. 
Музыкальное лото 
Ступеньки 
Повтори звук 
Три поросенка 
Домик крошечка 
Веселые петрушки 
Птичий концерт 
Где мои ребятки? 
Птицы и птенчики 
Угадай-ка 
Кто в домике живет? 
Курица и цыплята 
Ученая лягушка 
Высокие и низкие звуки 
Музыкальная лесенка 
Угадай колокольчик 
Музыкальное окошко 
Повтори звуки 
Музыкальные лесенки 
Веселые матрешки 
Три медведя 
Игры на закрепление длительности звуков.  
Музыкальная поляна 
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Веселый паровозик 
Сладкое дерево 
Воздушные шарики 
Зонтик 
Угадай-ка 
Букеты 
Игры на развитие чувства ритма 
Аплодисменты 
Стучалки 
Прогулка 
К нам гости пришли 
Что делают дети? 
Зайцы 
Определи по ритму 
Учитесь танцевать 
Выполни задание 
Три медведя 
Веселые гудки 
Прогулка в парке 
Ножки шагают и бегают 
Зайцы и медведь 
Музыкальная поляна 
Кто как идет 
Море и ручеек 
Ах, как песенку поем! 
Наше путешествие 
Игры на определение характера музыки 
Три цветка 
День рождения 
Удивительный светофор 
Вот так зайцы 
Солнышко и тучка 
Море 
Играем в веселое и грустное 
Бабочки на лугу 
Азбука настроений 
Музыка-цвет-настроение 
Громкая-тихая музыка 
Кто в домике живет? 
Музыкальный паровоз 
Игры на развитие памяти и музыкального слуха 
Песня-танец-марш 
Назови композитора музыки 
Цветик-семицветик 
Слушаем музыку 
Наши песни 
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Какая музыка? 
Сколько птичек поет? 
В лесу 
Кто подошел к теремку 
Пчелка 
Сколько частей в музыке? 
Солнышко 
Кто больше знает? 
Какой инструмент лишний 
Сколько нас поет? 
Какая музыка? 
Музыкальный телефон 
Музыкальная шкатулка 
Игры на развитие тембрового слуха 
Нам игрушки принесли 
Колпачки 
Наш оркестр 
Определи инструмент 
На чем играю? 
Слушаем внимательно 
Музыкальные загадки 
Угадай на чем играю? 
Музыкальный домик 
Струнные, ударные и шумовые музыкальные инструменты 
Как поют скрипки 
Расскажи обо мне 
Угадай какой инструмент играет 
Что лишнее? 
Чего не хватает 
Музыкальное лото 
Составь оркестр 
Кто больше знает 
Какой инструмент лишний? 
Какой инструмент звучит 
В лесу 
Найди парный звук. 
Игры на развитие творчества 
Приглашение 
Музыкальная шкатулка 
На лугу 
Солнышко 
Музыкальный магазин 
Музыкальные картинки 
Укрась музыку 
Игры на развитие диатонического слуха 
Громко-тихо запоем 
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Колобок 
Найди щенка 
Колокольчики 
Кошки и мышки 
 
Дидактическими игрушками:  
Кукла 
Зайчик 
Мишка 
Кошка 
Собачка 
Лошадка 
Белочка 
Обезьянка 
Лисичка 
Поросенок 
Мышка 

 
Атрибутами  для плясок, игр, инсценировок: 
Платочки 
Листики 
Ленты 
Погремушки 
Флажки 
Рули 
Султанчики 
Мячи 
Цветы 

 
Спортивно — игровым инвентарём: 
 

Скакалки 
Мячи( малые, большие, гигантские) 
Кегли 
Кубики 
Мешочки с песком 
Обручи 
Гимнастическая скамейка  
Гимнастические палки 
Гантели пластмасс. 

 
Все оборудование  отвечает современным эстетическим и педагогическим 
требованиям. 
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Фонотека 
  
Сказки( на CD дисках) 
Репка по -новому 
Кошкин дом 
Лесные приключения 
 
Фонораммы, сборники 
75 лучших песен для детей 
Хлопайте в ладоши 
Новогодние снежинки 
Новогодний хоровод 
Песенки детские-деревенские 
Лучшие песни для детей 
Будущий солдат 
Прощайте, игрушки 
Мамочка моя 
Петушок 
Здравствуй, осень золотая 
Сборник минусовых фонограмм 8 марта  
Сборник минусовых фонограмм 23 февраля  
Сборник минусовых фонограмм 9 мая 
Звуковые эффекты 
Утренняя гимнастика 
Песни военных лет 
У нашего двора нет веселья конца 
Песни из мультфильма «Маша и медведь» 
Уроки о дороге 
Народный оркестр и другие 
Симфонический оркестр 
 
О.П. Радынова 
 
«Мы слушаем музыку»: 
Природа и музыка 
Сказка в музыке. 
Музыкальные инструменты и игрушки 
Песня. Танец. Марш. 
Настроения и чувства в музыке 
 
Музыкальная игра-сказка по сказке Ш. Перро «Золушка» 
Музыкальные игры-сказки: 
Дюймовочка 
Гадкий утенок 
Принцесса на горошине 
История года 
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Соловей 
Пятеро из одного стручка 
Лягушка-путешественница 
 
Танцы 
Классика в обработке 
Танцуй, малыщ  Вып. 1,2 Т. Суворова 
Потанцуй со мной дружок Вып. 1,2 
Ку-кщ-ша Вып. 1,2 
Топ-топ, каблучок 
Новогодний репертуар Т. Суворова 
Танцевальная палитра (музыкальное приложение) 
Вальсы 
 
Музыка для релаксации 
Музыка природы 
Музыкальные шедевры 
Классическая музыка для детей 

 
Танцевальная ритмика для детей  
Часть 1  
Часть 2 
Часть 3 
Часть 4 
Часть 5 
Программно-методическое обеспечение:  
 
Периодические издания 

 
Музыкальный руководитель 2005 г. 
Музыкальный руководитель 2006г. 
Музыкальный руководитель 2007г. 
Музыкальный руководитель 2008 г. 
Музыкальная палитра 2004 № 4,5 
Музыкальная палитра 2008 № 4,5,6 
Музыкальная палитра 2009 № 1,2,3,4 
 
В электронном виде: 
Музыкальный руководитель 2009 г. 
Музыкальный руководитель 2010 г. 
Музыкальный руководитель 2011 г. 
Музыкальный руководитель 2012 г. 
Музыкальный руководитель 2013 г. 
Музыкальный руководитель 2014 г. 
Музыкальный руководитель 2015 г. 
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Справочник музыкального руководителя 2013 г. 
Справочник музыкального руководителя 2014 г. 
Справочник музыкального руководителя 2015 г. 
 
Веселая нотка 2000, 2001, 2002-2010 

 
3.3 Учебный план 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 
соответствии  требованиям СанПиН. 

 
Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 
Количество занятий в 

неделю/месяц/год/вечер 
развлечений в месяц 

Художественно-
эстетическое 

развитие. 
Музыка 

Вторая младшая 
группа 

Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 
Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительная 
группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 

 
3.4Педагогическая оценка музыкального развития детей 
            В соответствии с ФГОС ДО, 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 основой объективной оценки 
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей.  

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка.  

           Результаты педагогической диагностики используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
    Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 
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Форма и процедура проведения мониторинга промежуточных результатов 
освоения  ООП  

Мониторинга включает в себя 2 этапа: 
Этап 1.  
Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 
каждому ребенку и  разделить на количество параметров. Этот показатель 
необходим для проведения индивидуального учета промежуточных результатов  
освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. 
 
Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

группе и разделить на количество параметров. Этот показатель необходим для 
описания общегрупповых тенденций, а так же для ведения учета общегрупповых 
промежуточных результатов освоения программы.  Эта система позволяет 
оперативно выявлять детей с проблемами в развитии.  
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