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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ  
1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  и 
программой дополнительного образования Радыновой О.П. «Музыкальные 
шедевры» в соответствии с документами:   
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  
 Комментарии к ФГОС;  
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программа дошкольного образования»; 

 Примерная общеобразовательная программа ДО; 
 Программы коррекции речи дошкольников; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 
организаций»; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 
 Устав МДОУ 
Основой для построения программы служит культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС. 
Образовательная программа разработана на основе примерной 

образовательной программы (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол №2/15 от 
20.05.2015 г.)  

 
Цель и задачи деятельности МДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования определяются ФГОС дошкольного 
образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений – познавательно-
речевого и художественно-эстетического развития дошкольников с учетом 
регионального компонента, физического на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится дошкольная образовательная 
организация.  

1.1.1.Цели и задачи реализации  образовательной области  «Музыка» 
 

Цель - формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных,  
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 
Формирование предпосылок учебной деятельности; формирование 
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей  

Задачи 
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству;  
- развитие воображения и творческой активности; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;  

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

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

- поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
- развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам) 

своего этноса, других народов и национальностей; 
- развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 

 
Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 
развития 

 
Ранняя 
группа 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
- 
различать 
высоту 
звуков 
(высокий -
низкий); 
- узнавать 
знакомые 
мелодии; 
- вместе с 
педагогом 

- слушать 
музыкальные 
произведения 
до конца, 
узнавать 
знакомые 
песни; 
- различать 
звуки по 
высоте 
(октава); 

- слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувствовать 
его характер; 
- узнавать 
песни, 
мелодии; 
- различать 
звуки по 
высоте (секста-

- различать 
жанры в 
музыке (песня, 
танец, марш); 
- звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка); 
- узнавать 
произведения 

- узнавать гимн 
РФ; 
- определять 
музыкальный 
жанр 
произведения; 
- различать 
части 
произведения; 
- определять 
настроение, 



5 
 

подпевать 
музыкальн
ые фразы; 
- двигаться 
в 
соответств
ии с 
характеро
м музыки, 
начинать 
движения 
одновреме
нно с 
музыкой; 
 - 
выполнять 
простейши
е 
движения; 
- 
различать 
и называть 
музыкальн
ые 
инструмен
ты: 
погремуш
ка, бубен, 
колокольч
ик.  
Целевые 
ориентир
ы по 
ФГОС ДО: 
 ребенок 
эмоционал
ьно 
вовлечен в 
музыкальн
ые 
действия. 

- замечать 
динамические 
изменения 
(громко-тихо); 
- петь не 
отставая друг 
от друга; 
- выполнять 
танцевальные 
движения в 
парах; 
- двигаться под 
музыку с 
предметом.  
Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО: 
ребенок 
эмоционально 
вовлечен в 
музыкально – 
образовательн
ый процесс, 
проявляет 
любознательн
ость. 

септима); 
- петь 
протяжно, 
четко 
поизносить 
слова; 
- выполнять 
движения в 
соответствии с 
характером 
музыки» 
- 
инсценировать 
(вместе с 
педагогом) 
песни, 
хороводы; 
- играть на 
металлофоне  
Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО: 
ребенок 
проявляет 
любознательн
ость, владеет 
основными 
понятиями, 
контролирует 
свои 
движения, 
обладает 
основными 
музыкальным
и 
представлени
ями. 
 
 

по фрагменту; 
- петь без 
напряжения, 
легким 
звуком, 
отчетливо 
произносить 
слова,  петь с 
аккомпанемен
том; 
- ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки; 
- 
самостоятельн
о менять 
движения в 
соответствии с 
3-х частной 
формой  
произведения;  
- 
самостоятельн
о 
инсценировать 
содержание 
песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг 
другу; 
- играть 
мелодии на 
металлофоне 
по одному и в 
группе. 
Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО 
Ребенок 
знаком с 
музыкальны
ми 
произведения

характер 
музыкального 
произведения; 
слышать в 
музыке 
изобразительн
ые моменты; 
- 
воспроизводит
ь и чисто петь 
несложные 
песни в 
удобном 
диапазоне; 
- сохранять 
правильное 
положение 
корпуса при 
пении 
(певческая 
посадка); 
- выразительно 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки, 
образа; 
- передавать 
несложный 
ритмический 
рисунок; 
- выполнять 
танцевальные 
движения 
качественно; 
- 
инсценировать 
игровые песни; 
- исполнять 
сольно и в 
оркестре 
простые песни 
и мелодии.  
Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО 
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ми, обладает 
элементарны
ми 
музыкально – 
художественн
ыми 
представлени
ями.  

ребенок 
опирается на 
свои знания и 
умения в 
различных 
видах 
музыкально – 
художественн
ой 
деятельности. 

 
 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации образовательной области 
«Музыка» 
 

- уважение личности ребенка; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  каждого ребенка в музыкальной деятельности, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования; 

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

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 
- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям 

семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах музыкальной  деятельности; 

1.1.3.Значимые для реализации образовательной области  «Музыка» 
характеристики 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 
находится в г. Клин, в Московской области.  

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития 
региональных, культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства, это дало возможность субъектам РФ 
обогатить содержание образования, включая в него материал, отражающий 
культурное достояние народов, региональные особенности развития культур.  

Реализация      с учетом региональных особенностей должна 
осуществляться в тесной взаимосвязи с социальными институтами города 
(села) и при их поддержке семьи, в совместной деятельности педагога и детей и 
в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их 
возрастными особенностями, через адекватные формы работы. 
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Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 
своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом 
региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку 
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 
любовью к родной земле, развить представления о рациональном 
использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 
способствует формированию у дошкольников духовно-нравственных 
ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 
многонациональной среды. 
 
 Возрастные особенности детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 
заполнен существенными физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 
полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 
решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека.  
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста необходима для правильной организации осуществления 
образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения (группы). 
             Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

- 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; 

- 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. 
Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

- в  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  
дикция; 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  
мелкой  и крупной моторики; 

- дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 
благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 
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музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игру на музыкальных инструментах и творчество; 

- в этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 
которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в 
игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к 
тому, что он делает. 
Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

- может устанавливать связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально- художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 
- владеет элементарными вокальными приемами; 
- ритмично музицирует. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 
- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 

детей: передавать художественно- музыкальный образ в музыкально- 
ритмических движениях, подбирать музыкальный инструмент, который 
характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 
- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- 

художественной театрализации. 
Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

- у ребенка развита культура слушания музыки ; 
- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в 

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; 
- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской 

деятельности, на праздниках; 
- активен в театрализации; 
- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые 
ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

К концу младшего дошкольного возраста (3-го года) 
- проявляет эмоциональную отзывчивость; 
- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения; 
- эмоционально откликается на характер песни и пляски; 
- активно подпевает музыкальные фразы; 
- двигается в соответствии с характером музыки. 

К концу  младшего дошкольного возраста (4-го года) 
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- музыкально - художественная деятельность  детей  носит 
непосредственный и синкретический характер;  

- восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 
и др.); 

- совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 
— тихо, высоко — низко и пр.); 

- начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

К концу  среднего дошкольного возраста (5-го года) 

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

- дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 
понимать образы. 

 
К концу старшего дошкольного возраста (6-го года) 

- в процессе восприятия произведений музыкального искусства дети 
способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 
что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
эстетической оценки; 

- они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

- совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
детьми).  

 
К концу старшего дошкольного возраста (7-го года) 

- Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); 

- дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 
понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 

1.2.1.Педагогическая диагностика. 
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Диагностика проводится не менее двух раз в год. При необходимости 
проводится дополнительно. Приложение 6. Ориентировано на ФГОС 

2 раздел СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1. Образовательная деятельность по реализации образовательной  
области «Музыка» с описанием вариативных форм, способов и средств их 
реализации с учетом возрастных индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных способностей и интересов. 

Музыкальный репертуар сопровождающий  музыкально – образовательный 
процесс формируется из различных программных сборников, которые 
перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным 
компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 
ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей. 
 
Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 
Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать 
умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать 
на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
 
 
Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы 
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 
 
Дошкольная группа (от 3 до 4 лет) 
Слушание. 
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   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 
или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 
способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 
(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 
и др.). 
Пение. 
   Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 
Песенное творчество. 
    Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. 
    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 
предметами, игрушками, без них). 
    Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 
     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевально-игрового творчества. 
      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 
плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 
характер изображаемых животных. 
     Игра на детских музыкальных инструментах. 
     Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Дошкольная группа (от 4 до 5 лет)  
Слушание  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ  
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать 
навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать  
произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые произведения,  
высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 
выразительные средства  музыкального произведения  
(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий,  
низкий в пределах сексты, септимы).  
Пение  
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 
согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз,  
четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя).  
 Песенное творчество  
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-
кошечка?», «Где ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст.   
Музыкально-ритмические движения  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 
с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 
и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 
хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга, врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 
совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  
 Развитие танцевально-игрового творчества  
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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 
небольшие музыкальные спектакли.  
Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 
Дошкольная группа (от 5 до 6 лет)  
Слушание  
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Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 
Закрепить знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
Способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 
осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания 
музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, давать 
различные определения характеру музыки, высказывать свои впечатления. 
Развивать умение замечать выразительные средства  музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 
различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах октавы).  
Пение  
Продолжать формировать навыки выразительного пения, умения петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах до первой – ре второй октавы). 
Закреплять умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Учить петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 
инструментальным сопровождением и без него.  
 Песенное творчество  
Побуждать детей самостоятельно сочинять небольшие мелодии (колыбельные), 
формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, а так же 
свой собственный.   
Музыкально-ритмические движения  
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 
с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 
и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, поскоки с ноги на ногу, кружение по одному и в 
парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять перестроения (из 
круга врассыпную и обратно, из одной, двух линий врассыпную и обратно). 
Закреплять навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 
«таинственная»; бег легкий и стремительный).  
 Развитие танцевально-игрового творчества  
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.). Побуждать выражать образы героев непринужденно, 
раскрепощенно. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 
Дошкольная группа (от 6 до 7 лет)  
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 
жизни. 
Задачи. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 
художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 
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музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 
звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 
отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 
развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать 
певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, 
придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и 
танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 
содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 
видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 
исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
 

- развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  
жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения ; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, 
способность понимать настроение и характер музыки; 

- воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 
- формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 
- развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-
импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

- формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 
произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

- инициировать стремление перенести полученные умения в 
самостоятельную музыкальную деятельность; 

- стимулировать овладение средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 
деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 
творчество); 
 

Слушание: 
- развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм 

и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, 
слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, 
элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей 
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-
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дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 
продуктивной интегративной деятельности. 
 

Исполнительство: 
- совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, 

дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 
инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в 
процессе совместного и индивидуального музыкального 
исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 
- развивать и обогащать умение организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 
образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные 
фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности 
педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 
музыкальных сюжетных играх.



16 
 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы в музыкальной 
деятельности 

2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения 
детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 
образовательной области «Музыка» предполагает координацию усилий 
нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном 
процессе. Равноправие субъектов подразумевает: 

• открытость к взаимодействию; 
• возможность запросить, и получить информацию; 
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать 
любой из субъектов; 

• возможность участия субъектов в планировании, реализации, 
управлении и оценке результатов совместных проектов, 
образовательного процесса.  

 
Задачи: 
− обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач развития художественно-эстетической сферы 
детей дошкольного возраста; 

− обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 
взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую 
музыкально-творческую совместную деятельность. 

 
Функциональное 
взаимодействие с 

родителями 

 
Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-
консультативная 
деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 
родителей, определение приоритетов в содержании 
образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МДОУ; 
- презентация достижений; 

Просветительская 
деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и 
дидактических игр; 
- информационные буклеты по заявленным 
родителями проблемам; 
- форум на сайте МДОУ 
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Практико-
ориентированная  
методическая 
деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
- ПМПк 

Культурно-досуговая 
деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-
ориентированная 
деятельность 

- коллективные творческие дела; 
- работа с картой индивидуального маршрута 
ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития 
ребенка, в том числе – одаренного;   

 
 
Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются 

на следующие принципы: 
1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, 

предполагающий: 
• безусловную сердечность педагога к детям; 
• атмосферу уважения и доверия друг к другу; 
• право ребенка на свободный выбор; 
• право на ошибку; 
• право на собственную точку зрения; 
• право на свой собственный темп развития. 
2. Принцип диалогизациипедагогического взаимодействия, который 

предполагает, прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций 
взрослого и ребенка, позиций со-участия, со-трудничества, со-переживания, 
со-творчества. 

3.Принцип индивидуального подхода к ребенкубазируется на: 
• отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в 

развитии ребенка от него самого); 
• применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей 

возможность оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 
• учете особенностей личности в обеспечении индивидуального 

образовательного маршрута развития каждому ребенку.  
 
Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и рабочей программы,  позволит обеспечить ее эффективность, 
повысить  качество образования. 
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Необходимые условия: 
− совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 
− уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  

обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 
− проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 
− воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, 
близким людям). 

 
Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем 
лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей 
для формирования положительных личностных и деловых отношений, для того 
чтобы прийти к согласию, договориться о совместных действиях. 
 
Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) понимается их участие в: 
- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и 
самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей 
дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 
собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-
художественной  деятельности; 

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  
деятельности. 

 
 
3 раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.В рабочей программе определено содержание образовательной 
деятельности «Художественно-эстетическое развитие» с детьми 3 – 7-го года 
жизни:  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 
понимания произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 
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Модель организации процесса развития детей в музыкальной 
деятельности 

ПЕНИЕ 
ЗАДАЧИ МЕТОДЫ И 

ПРИЕМЫ 
СРЕДСТВА 

для детей 3-го года жизни 
 
- побуждать к подпеванию 
и пению; 

- способствовать развитию 
устойчивого слухового 
внимания; 

-  способности петь вместе 
с другими; 

- создать условия для 
развития, умения 
подстраиваться к 
интонации взрослого  

 
 

- знакомить детей с 
русским народным 
творчеством; 

- дыхательная гимнастика; 
-игровой (дидактические 
игры) Действие по 
образцу 
-внесение игрушек 
-создание игровой 
ситуации(сегодня мы 
будем птичками) 
-обыгрывание игрушек 
-музыкально-
дидактическая игра «Что 
звучит»; 

- наглядный(слуховая и 
зрительная наглядность; 

- показ игрушек 
- показ картинки 
- показ музыкальных 
инструментов; 

- практической 
деятельности(упражнения
, совместная деятельность 
педагога и ребёнка); 
дикция 
-правильное дыхание 
звукообразование 
-действие по образцу 
 

- знакомить детей с 
малыми формами  
фольклора 
(песенки, потешки); 

- музыкально-
дидактические игры с 
пением; 

- игры для дыхательной 
гимнастики; 

- давать слушать детские 
песенки и поддерживать 
звукоподражание; 

- строить занятие в форме 
совместной игры с 
детьми; 

- игровое и учебное 
оборудование 

для детей 4-го года жизни 
- Формировать у детей 
вокальные певческие 
умения в процессе 
подпевания взрослому; 

- способствовать 
формированию 
звуковысотного слуха; 

- создавать условия для 

-продолжать знакомить 
детей с малыми формами  
фольклора 
(песенки,потешки, 
частушки); 

- Игровой (дидактические 
игры); 
- Действие по образцу 

-продолжать разучивать 
с детьми  малые формы  
фольклора 
(песенки,потешки, 
частушки); 

- давать слушать русский 
детский фольклор 
(песенки, прибаутки, 
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обучения детей пению 
естественным голосом;  

- создавать условия для 
закрепления у детей 
умения проявлять 
самостоятельность в 
нахождении ласковых 
интонаций; 

- научить ребенка 
пользоваться имеющимся 
у него голосом; 

- исполнение песен хором 
с музыкальным 
сопровождением. 
 
 

- Внесение игрушек 
- Создание игровой 
ситуации(сегодня мы 
будем птичками) 

- Обыгрывание игрушек 
- Музыкально-
дидактическая игра «Что 
звучит»; 

- Словесный 
(беседа.подпеваниепотеш
ек); 
-Показ называнием 
игрушек(кукла Маша 
пляшет) 
Просьба произнести или 
пропеть слово 
Объяснение 

- Наглядный(слуховая и 
зрительная наглядность; 
-показ игрушек 
-показ картинки 

- показ музыкальных 
инструментов; 

- Практической 
деятельности(упражнения
, совместная деятельность 
педагога и ребёнка); 
-дикция 
-правильное дыхание 
-звукообразование 

- действие по образцу 
 

потешки);  
- музыкально-
дидактические  
игры с пением; 
-игры для дыхательной 
гимнастики; 
-давать слушать детские 
песенки и поддерживать 
звукоподражание; 
-вместе с детьми 
повторять песенки; 
-стимулировать 
запоминание детьми 
песенок; 
-строить занятие в форме 
совместной игры с 
детьми  
 

для детей 5-го года жизни 
- способствовать 
формированию чувства 
ритма;  

- побуждать детей 
импровизировать , петь с 
названием звуков; 

- обучение детей техники 
пения, 

- развивать 
артикуляционный 
аппарат, гласные 
пропевать на хорошем 
дыхании, с правильным 

- специальные 
артикуляционные 
упражнения; 
-интонационно- 
фонетические игровые 
упражнения; 
-приемы 
звукоподражания; 
пение взрослого              
acappella; 
-прием  «вопрос- ответ»; 
-совместное 
придумывание звуковых 

- игры на фоназию звуков 
и их мелодику, учитывая 
атомо- психологические 
особенности строения 
детского голосового 
аппарата; 

- организовать 
музыкальные занятия 
(пение), стимулируя и 
поддерживая 
стремление ребенка к 
выражению чувств через 
голос; 
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звукообразованием, 
расслабляя голосовые 
связки; 

- побуждать детей к 
исполнению песен хором 
с музыкальным 
сопровождением и без. 
 

образных импровизаций, 
созданных на основе 
любимых сказок   

 

                                                                            Для детей 6-го года жизни 
- развивать певческие 
умения детей; 

- умение брать дыхание 
перед началом песни, 
между музыкальными 
фразами; 

-  произносить отчетливо 
слова; 

- Своевременно начинать и 
заканчивать песню; 

- Эмоционально 
передавать характер 
мелодии; 

- Обучение детей 
умеренному, громкому и 
тихому пению; 

- побуждать детей 
импровизировать; 

- способствовать развитию 
у детей ладотонального 
слуха, 
самостоятельности, 
инициативы, творческой 
активности; 

- развивать навыки 
сольного пения, с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него 

-знакомить детей с 
фольклором Урала; 
-показать ребенку 
способы пользования 
полученными ранее  
средствами- голосом, для 
создания выразительного 
художественного образа; 
-  
 
 
 
 

-применять на занятиях 
технологию «мы живем 
на Урале»; 
-создать ситуации-
импровизации в пении, 
содержание  которых 
связано с 
придумыванием детьми 
оригинальных 
мелодических фраз и 
песенок на предлагаемые 
тексты; 
создать фонд любимых 
песен. 

                                                                         Для детей 7-го года жизни 
- совершенствовать 
певческий голос и 
вокально- слуховую 
координацию; 

- закреплять практические 
навыки выразительного 
исполнения песен; 

- работа над артикуляцией, 
дыханием и 
звукообразованием; 

- выразительное чтение 
текста песни в процессе 
разучивания; 

- коллективное 

- применять упражнения 
артикуляцию, дыхание  
и звукообразование на 
музыкальных занятиях; 

- применение 
артикуляционной 
гимнастики; 
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- учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; 

- развивать умение 
чистоты интонирования в 
пении; 

- закреплять умение петь 
самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него; 

- учить самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образца русские 
народные песни; 

- создавать условия для 
обучения умению петь 
протяжно, точно 
интонируя, выражая свое 
эмоциональное 
отношение к содержанию 
песен; 

-  создавать условия для 
обучения умению петь не 
спеша, чуть грустно и 
нежно, передавая 
лирический характер 
песни 

проговаривание текста 
нараспев, негромко на 
высоком звучании, в 
умеренном темпе, так, 
чтобы все слова звучали 
ясно и выразительно; 

- коллективное 
произношение текста 
шепотом, на высоком 
звучании; 

- работа над отчетливым 
произношением гласных 
и согласных звуков; 

- знакомить детей с 
вокально-ладовыми 
упражнениями; 

-  предложить детям 
пропевать знакомые 
мелодии на слоге; 
-применять на занятиях 
технологию «мы живем 
на Урале»; 

- организовать игры- 
драматизации; 

- приобщать к песням 
разных народов Урала; 

- участие детей в 
праздниках, концертах 
для сверстников, 
малышей и  
родительских 
собраниях; 

- посещение детьми 
вокального кружка; 

-  

 
 

3.2. Традиционные музыкальные праздники и развлечения 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 
исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 
воспитателя с детьми. 
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В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 
Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 
единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, 
День Победы и др.) 
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 
Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 
дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: компьютерные 
игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 
тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 
обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  
воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность)  

 

Вид музыкальной 
деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 
программа и методические рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 
12 частях (2-х томах). – М., 2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 
7 cd дисков. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно – иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные 
инструменты»  
6. Музыкальный центр «Samsung». 
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7. Мультимедийный интерактивный проектор «Mimio» 
 
 

 

 
 

 Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

2. Пение: музыкально-
слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 
3. «Чудесный мешочек»  
4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и 
маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото 
«До, ре, ми» 
2. «Лестница» 
3. «Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 
5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая 
музыка» 
7. «Узнай какой 
инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 
2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 
2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем 
внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие  
3. «Определи по ритму» 

 
 
 

Вид музыкальной 
деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-
ритмические движения  

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» 
(приложение к программе О.В. Усовой.«Развитие 
личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 
4. Разноцветны платочки – 50 штук. 
5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, 
белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 
6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 
мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  

Детские музыкальные инструменты:                                                    
4. Струнные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты                                         
-арфа; 
- бесструнная балалайка – 5 штук;                                                          
- цитра. 
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- трехступенчатая лестница; 
- звуковые открытки – 3 штуки; 
- гитара – 3 штуки. 
2. Ударные инструменты: 
- бубен – 7 штук; 
- барабан – 6 штук; 
- деревянные ложки – 10 штук; 
- трещотка – 1 штука; 
- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 
- коробочка – 3 штуки; 
- музыкальные молоточки – 2 штуки; 
- колокольчики – 20 штук; 
- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 7 штук; 
- металлофон (диатонический) – 10 штук; 
- ксилофон – 9 штук; 
3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 
- дудочка – 1 штука; 
- губная гармошка – 2 штуки; 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
развития детей в музыкальной деятельности 

 
• альбомы с иллюстрациями по основной программе; 
• атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 
• атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 
• музыкальные уголки. 

Задачи: 
• организация музыкальных игр; 
• побуждать детей к самостоятельному музицированию на ДМИ; 
• побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами 

и без них; 
• побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 
• побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с 

использованием элементов костюмов. 
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