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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Актуальность  программы  состоит в том, что  она  ориентирована  на  

приобщение  ребёнка  к  миру  музыкального  искусства  с  учётом  специфики  

дошкольного  возраста. 

            В  процессе  музыкального  воспитания  у  детей  развиваются  музыкальные  и  

творческие  способности (с учётом  возможностей  каждого )  посредством  различных  

видов  музыкальной  деятельности; формируется  начало  музыкальной  культуры, 

способствующее  развитию  общей  духовной  культуры.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г. 

- «Ясельки» И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2010г. 

 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом  из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, составлена в 

соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое 

планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности(плясок, игр, 

хороводов) 

Основная задача – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Задачи программы «Ладушки» 

      1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 

2. Заложить основы гармонического развития (развития слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и пирровой музыкальной 

культуре. 

 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно-детским возможностям. 

 

5.Развивать коммуникативные способности(общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  



Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для 

детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет): 

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения 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: Учить выразительному пению. 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, лаково, напевно). 

 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и 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: Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начло 

звучания музыки и её окончания. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в мереном 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, клюют зернышки цыплята и т.д. 

 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах: знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а так же их звучанием. Формировать умение подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Задачи психолого – педагогической работы образовательной области «Музыка» для 

детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет): 

Слушание: продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведения 

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 протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре-ми 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 педагога). 

 

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), поскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег лёгкий 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 весёлый 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. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для 

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет): 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре»  

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



музыкальными фразами, произносить отчётливо 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, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для 

детей старшего дошкольного возраста (от 6  до 7 лет): 

Слушание: продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомит с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (опера, балет); профессиями(пианист,  дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и баллеро, художник и др.) продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкаьный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного Гимна РФ, 

Удмуртской Республики. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

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

самостоятельно. Индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 



разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, удмуртские и 

т.д.) Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности( игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.) Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера(лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак, лукавый котик и сердитый козлик т.п.).Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки  игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках,; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса 

ДОУ осуществляется с учётом следующих принципов: 

 Принцип индивидуализации – построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими 

людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих 

ценностей. 

 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность , гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку 

право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств. Форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект – 

субъективных отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на 

оптимизацию взаимодействия  субъектов образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни 

общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным 

региональным компонентом. 

 Принцип вариативности – содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и 

воспитания. 



 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно- образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту, форм взаимодействия с 

воспитанниками.    

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Вышеперечисленные принципы  

 предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов; 

 Предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Построение дополнительной 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 семьёй. 

Связь с другими образовательными областями: 

Физическое развитие Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений 

о музыкальной культуре  и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности ; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 



музыкального искусства, творчества. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

2 младшая группа 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

   В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с 

ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении 

простейших танцевальных и ритмичных движений) позволяют ребенку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

  

К четвертому и пятому году жизни (Старшая  группа) 

В старшем дошкольном возрасте благодаря возросшей  самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной , певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойства музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метро-ритмической основы музыкальных произведений позволяет 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание 

пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

 

Шестой год жизни (подготовительная к школе) 

      У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 

различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

      Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в 

разных видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует 

себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

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

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 



звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

      В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

      В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

      По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Седьмой год жизни   

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте – ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, слушание музыки 

вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержание музыкального 

образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость 

выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают 

яркие  эмоциональные реакции и чувства в ходе её слушания. Отзывчивость на музыку 

проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма(эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъём и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. 

Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

дошкольника становится не процесс участия в деятельности, а её результат. 

Направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, 

стремление получить одобрение зрителей свидельствует  о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

  2младшая 

группа 

  

 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

   -слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

-различать звуки 

по 

высоте(октава); 

-замечать 

динамические 

изменения(громко 

– тихо); 

-петь, не отставая 

друг  от друга; 

-выполнять 

  

 

Двигаться 

ритмично, 

чувствовать 

смену частей 

музыки, 

проявлять 

творчество, 

выполнять 

движения 

эмоционально. 

– Правильно и 

ритмично 

прохлопывать 

ритмические 

рисунки, 

-узнавать Гимн РФ; 

-определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

-различать части 

произведения; 

-определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения, 

слушать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

-ыоспроизводить и 



танцевальные 

движения в парах; 

Кружиться, 

притопывать 

попеременно 

ногами, двигаться 

под музыку с 

предметом. 

Различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

металлофон, 

барабан и др. 

уметь их 

составлять, 

проговаривать, 

проигрывать 

на 

музыкальных 

инструментах. 

– 

Эмоционально 

принимать 

участие в 

играх. – 

Эмоционально 

воспринимать 

музыку, 

проявлять 

стремление 

передать в 

движении 

характер 

музыкального 

произведения, 

различать 

двух- и 

трехчастную 

форму, 

отображать 

свое 

отношение к 

музыке в 

рисунке, уметь 

придумывать 

сюжет к 

музыкальному 

произведению. 

– 

Эмоционально 

исполнять 

песни, 

придумывать 

движения д ля 

обыгрывания 

песен, 

сочинять 

попевки, 

проявлять  

желание 

солировать, 

узнавать песни 

по любому 

фрагменту. 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном 

диапазоне; 

-сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при 

пении(певческая 

посадка); 

-формировать 

умение брать 

дыхание; 

-выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, образа; 

-передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

-выполнять 

танцевальные 

двиения 

качественно; 

-инсценировать 

игровые песни;  

-исполнять сольно 

и в оркестре 

простые песни и 

мелодии; 

-исполнять сольно 

и в ансамбле на 

музыкальных 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности образовательной деятельности. 
Непосредственно образовательная деятельность представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

 Музыкальная среда в различных режимных моментах 

 Фронтальные и индивидуальные занятия: 

-музыкально-тематические 

-традиционные 

- доминантные 

- комплексные интегрированные 

- тематические по общему плану 

 Подгрупповые занятия: 

-Театрализованные игры 

- Музыкально-дидактические игры 

- Игры с пением 

- Ритмические игры со словами 

- Характерные танцы и концертные номера к праздникам 

- Обучение танцевальным движениям 

 Самостоятельная музыкальная деятельность 

 Праздники (Развлечения) 

 Совместная музыкальная деятельность взрослых и детей 

 Музыка на занятиях по другим видам деятельности 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН. 

 

Область  Возрастная группа Продолжительность 

занятий 

Количество занятий 

в 

неделю/месяц/год/вер 

развлечений в месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие. Музыка  

 2младшая группа Не более 15 минут  2/8/72/1 

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

 Подготовительная 

группа 

 Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

Расписание занятий. 

Дни недели 2младшая 

группа  

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Понедельник    2гр.    09:00-09:30 

1гр.    09:40- 10:10 

Вторник    1гр. 15:15-15:40 

2гр. 15:45-16:10 

 

Среда  2гр. 09:00- 09:15 

1гр. 09:25- 09:40 

 1гр.    09:45-10:15 

2гр.    10:20- 10:50 

Четверг   1гр. 15:15-15:40 

2гр. 15:45-16:10 

 

Пятница 2гр. 09:00- 09:15 

1гр. 09:25- 09:40 

  

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 



обеспечение условий для личностно роста. Успешное решение этой работы невозможно в 

отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 Изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 

 Размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовление 

детьми совместно с воспитателями; 

 

 Проведение концертов для родителей; 

 Информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в подготовке праздников и утренников; 

 Проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 Размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

 Привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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обеспечение условий для личностно роста. Успешное решение этой работы невозможно в 

отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 Изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 

 Размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовление 

детьми совместно с воспитателями; 

 

 Проведение концертов для родителей; 

 Информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в подготовке праздников и утренников; 

 Проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 Размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

 Привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах; 



 Оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ 

 

Примерный план музыкального  руководителя с семьями воспитанников 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. Наше образовательное учреждение акцентирует внимание на сохранении 

преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. С этой целью мы знакомим родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области 

музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми в дошкольном 

образовательном учреждении(по желанию родителей). 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь  1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное 

самоощущение ребенка». 
2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 

3. Информация в уголок «Форма одежды, обувь на занятиях и 

праздниках» 

Октябрь  1. Привлечение родителей к подготовке осеннего развлечения. 
2. Создание папок-передвижек ·   «Как научить ребенка слышать 

музыку» 
3. консультация: «Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и 

развитии детей» 
Ноябрь  1. Совместное проведение праздника «День матери» День открытых 

дверей. (Совместное мероприятие пед. коллектива, родителей и детей, 

посвященное дню матери.) 
2. Папка-передвижка: «Как вы, родители, можете повлиять на развитие 

музыкальных способностей вашего ребенка». 
Декабрь  1. Оформление информационного стенда «Форма одежды детей на 

Новогоднем утреннике. 
2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

Январь  1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания 

в ДОО 
2. Создание фонотеки. 

Февраль  1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Масленица», 

2. Консультация :«Создай-ка» (изготовление музыкально-дидактических 

игр и шумовых инструментов из бросового материала) 
Март  1. Детский концерт для родителей «Февромарт». 

2. папки-передвижки в группах по теме: «Организация домашнего 

праздника с детьми». 
Апрель  1. Выступление на собрании в подготовительной группе 

2. Анкетирование родителей: 
3. Тематическая выставка «Игры-самоделки, шумовые инструменты 

своими руками» 
Май  1.Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2.Совместное мероприятие с родителями « Нам вместе весело» 
3. Информационный стенд. 

 
 

 

 

 



Примерный план работы с воспитателями 

 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь Обсуждение годового плана праздников и развлечений на 2021-

2022учебный год 

Оформление музыкального уголка. 

Консультация «Музыкальное развитие дошкольников в аспекте ФГОС» 

Мероприятие, посвящённое Дню Дошкольного работника. 

Октябрь Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты. 

Памятка воспитателю при подготовке и проведении утренника. 

Оформление музыкального зала к празднику осени. 

Индивидуальная работа с воспитателями по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями. 

Анализ осенних утренников. 

Ноябрь Подготовка к концерту посвящённому Дню Матери. 

Консультация «Роль воспитателя в музыкальном воспитании детей». 

Декабрь Обсуждение сценариев к Новогоднему празднику: распределение ролей, 

приготовление атрибутов, костюмов, декораций. 

Оформление музыкального зала к празднику ёлки. 

Консультация «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и 

праздниках». 

Анализ Новогодних праздников. 

Январь Консультация «Организационная деятельность с дошкольниками с 

использованием средств театрализованной деятельности». 

Февраль Подготовка к Масленице, распределение ролей. 

Подготовка к концерту «Феврамарт», организационные моменты. 

Март Консультация «Музыкальная помощь на занятиях по развитию речи». 

Анализ концерта. 

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Апрель Консультация «Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

музыкальной деятельности». 

Май Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты. 

Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

Оформление музыкального зала к праздникам. 

Отчет о проделанной работе. 

Ежемесячно Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

по музыкальному развитию детей. 

 



По плану Участие в работе педсовета. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Учебно – методический комплекс 

1. Восприятие: 1.Дидактические игры. 

2.Портреты русских и зарубежных композиторов 

3.Наглядно – иллюстрационный материал: 

-сюжетные картины; 

-пейзажи (времена года); 

-комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика – синтез») 

4. Нотные сборники. 

 
 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2.Пение: музыкально-

слуховые представления 

«Птица и птенчики»; «Два 

петушка»; «Чудемный 

мешочек»; «Узнай и спой 

песенкупо картинке»; «Петушок 

большой и маленький»; 

«Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

«Музыкальное лото»; 

«Парный звук»; «Угадай 

колокольчик»; «Громко – 

тихо запоем»; «На чем 

играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, 

какая матрешка поет?» 

 - ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно – весело» 

«Грустно – весело»; 

«Выполни задание»; 

«Собери букет»; 

«Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя»; «Сыграй, как 

я»; «Научим матрешек 

танцевать» 

«Веселые матрешки»; 

«Определи песенку по 

ритмическому рисунку»; 

«Букеты»; «Определи по 

ритму». 

 

 

 

 

 Вид музыкальной 

деятельности 

 Наглядно-иллюстрационный материал  

 3. Музыкально-

ритмические движения 

 1.Суворова Т.И. комплект книг «Танцевальная ритмика 

для детей» и диков. 

 2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ-топ, 

каблучок» и 2диска. 

 3.Разноцветные ленты, султанчики, листья, 

искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, 

венки, фуражки для русского костюма и т.д. 

 4.Разноцветные платочки, косынки. 

 5.Карнавальные костюмы:лиса, медведь, волк, заяц, 



белка, кошка, собака, тигр, шапочки птиц, красная шапочка, 

божья коровка. 

 6.Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

 7.Костюмы для взрослых и детей. 

  

 4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Детские музыкальные инструменты: 

 1.Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

 2.Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные 

ложки, трещетка, треугольник, диатонические о, металлофон, 

ксилофон; 

 3. Духовые инструменты: свистульки, дудочки. 

  

 Литература  
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рекомендации. – М., 2000. 

14. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен раздел 

«культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

 


