
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 

которыми они встречаются в жизни. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращение 

музыкального руководителя к новым формам, которые бы позволили обучать, 

воспитывать и развивать дошкольников так, чтобы они об этом даже не догадывались. 

Ориентиром в этом направлении являются требования ФГОС, устанавливающие нормы и 

правила, обязательные при реализации основной образовательной программы, 

определяющие новое представление о содержании и организации музыкального 

воспитания: 

Область «Музыка» входит в совокупность образовательных областей программы. 

Реализация её содержания направлена на формирование общей культуры детей через 

развитие музыкальности, музыкально-художественной деятельности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. Причём за 

счёт тематического разнообразия, выразительных и изобразительных возможностей 

музыки параллельно решаются и задачи других образовательных областей. 

Комплексно – тематический  принцип и принцип интеграции ОО реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная 

деятельность – НОД и деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельная 

деятельность детей, во взаимодействии с семьями дошкольников, в различных видах 

детской деятельности. 

Требования ФГОС ДО задают допустимую границу как создания условий для 

осуществления образовательного процесса, так и для результатов освоения ООП. 

Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную 

функцию, побуждающая делать детей сознательный выбор, выдвигать, реализовывать 

собственные инициативы. Создающая условия для обучения ребёнка в процессе 

самостоятельной музыкально – художественной деятельности, обеспечивающая разные 

виды его активности. 

Использование игровой мотивации при проведении образовательной деятельности 

и стимулирование партнёрской деятельности педагога с детьми. 

Компетентностный подход в построении образовательного процесса, 

направленный на формирование личностных характеристик ребёнка. 

Формирование у дошкольников деятельностного подхода к обучению (наличие 

познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; понимание того, что 

именно нужно выяснить, освоить; выполнение ими определённых действий для 

приобретения недостающих знаний; выявление и освоение способа действия, 

позволяющего осознанно применять знания; формирование умения контролировать свои 

действия). 



Использование здоровьесберегающих технологий, направленных не только на 

сохранение, укрепление и формирование здоровья детей, но и на профилактику 

заболеваемости и травматизма.  

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Улыбка» д. Н.-Армязь (Далее МБДОУ) 

Нормативной базой для составления рабочей программы МБДОУ д/с «Улыбка» 

д. Н.-Армязь являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 – ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав МБДОУ. 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с «Улыбка» д. Н.-Армязь. 

       Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 



• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленным в   образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

    Обязательная часть обеспечивает выполнение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности с учетом 

принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально - коммуникативное развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.2. Возрастные особенности развития детей 

Возрастные особенности развития ребенка 1,6 - 3лет в музыкальной деятельности 

– ранний возраст и 1- младшая группа. 

           На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: различать мелодии; петь. 



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   

искажениями.  Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность, зависимость желаний от ситуации. Дети легко поддаются и перенимают 

эмоциональное состояние сверстников. 

Возрастные особенности развития ребенка 3-5 лет в музыкальной деятельности – 

2- младшая и средняя группа. 

     В возрасте 3-5 лет развивается персептивная деятельность. Дети от использования 

предэтолонов переходят к культурно – выработанным средствам восприятия. 

Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 

практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального 

опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 

характере музыки, её жанрах.  

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение 

их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление. 

 Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение 

детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.  

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

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

различают красоту звучания различных инструментов.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.   

Возрастные особенности развития ребенка 5-7 лет в музыкальной деятельности – 

старшая и подготовительная группа 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

В этом возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес к музыке, 

формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, современной и народной музыкой. 

 К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что 

в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 



речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность 

дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный 

возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в 

процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально – эстетическое 

сознание, это не пройдёт бесследно для последующего развития ребёнка, его общего 

духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в 

семье и в детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах 

музыкального воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребёнка, здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с 

другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, 

что в семьях, где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, 

где создаётся особенно благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно 

наблюдать детей с достаточно высоким музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

• Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и 

задач музыкального развития ребёнка. 

• Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в 

музыкальном развитии детей. 

• Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей). 

• Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, 

оценить уровень предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 

ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 

3. Реализация рабочей программы 

     Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

• различные виды занятий (комплексные, тематические, доминантные, авторские); 

• самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Занятия строятся в форме сотрудничества, дети являются активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. 



Праздники проводятся в соответствии с календарным планом, а развлечения каждые 2 

недели. 

Учёт качества усвоения материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога и нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

          

Группа Возраст Длительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

Ясли – 1-младшая 1,5 -3 10-15 20-25 

2-младшая – средняя 3-5 15-20 25-35 

Старшая-подготовительная 5-7 25-30 40-45 

 

Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному развитию 

в МБДОУ детском саду «Улыбка» д. Н.-Армязь на 2020-2023 уч. год. 

 

Дни недели От 1,6 до 4 лет С 4 до 7 лет  

Понедельник 9.10-9.25 9.40-10.00 

Вторник   

Среда   

Четверг  9.40-10.00 

Пятница  9.10-9.25  

 

      Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию является тесная 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Что бы сочетать все особенности рабочей 

программы музыкальный руководитель должен правильно подходить к структуре 

музыкального занятия. 

     Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

  Подпевание и пение 

  Цель -  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные 

на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 

     Игра или пляска. 

3.1. Целевые ориентиры «Художественно – эстетического 

 воспитания и развития». 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 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.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Ранняя и - 1-младшая группа. Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок 

эмоционально вовлечён в музыкальные действия - образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

Ребёнок умеет: 

 - различать высоту звуков (высокий – низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- начинать движения одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, колокольчики, бубен. 

- слушать музыкальные произведения до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- замечать динамические изменения (громко – тихо); 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметами. 

2- младшая и средняя группа. Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок 

проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои 

движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

Ребёнок умеет: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- петь протяжно, чётко произносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценировать вместе с педагогом песни; 

Старшая и подготовительная группа. Целевые ориентиры по ФГОС ДО: ребёнок 

знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными        музыкально 

– художественными представлениями и деятельности. 

Ребёнок умеет: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано); 

- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо; 

- произносить слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 



- передавать несложный ритмический рисунок; 

- качественно выполнять танцевальные движения; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

3.2. Общие задачи музыкально – художественной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Ценностно – целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ 

музыкальной культуры. 

Ранняя и 1-я младшая группа. 

1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагирует на содержание. 

3. Учится различать звуки по высоте 

4.Различает звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, 

металлофон.  

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку 

2-я младшая и средняя группа 

1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает 

динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки. определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

5.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

6. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  

7. Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

     8. Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым 

усилиям. 

Старшая и подготовительная к школе группа 

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

4.Ребенок обладает навыками воображения. 

Сформирован музыкальный вкус, развита речь, словарный запас. 

5.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии композиторов 

и музыкантов. 

6. Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках. 

     Раздел «ПЕНИЕ» 

Ценностно – целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 

музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской 

вокальной культуры. 

   Ранняя группа и 1-я младшая группа 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 



- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению.  

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням. 

2- я младшая и средняя группа 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

-  ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению. 

Старшая группа и подготовительная к школе группа. 

- формировать умение петь  легкими звуком в диапазоне ре1 – до2; брать дыхание 

перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).   

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности 

- ребенок обладает элементарными музыкальными представлениями. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие персептивного ритмического компонента 

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку. 

   Ранняя группа и 1-я младшая группа. 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

- учить начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную. 

2-я Младшая и средняя группа 



- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

     - продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений 

Старшая группа и подготовительная к школе группа 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя 

оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

-  продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, 

театральных постановках.   

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Ранняя группа и 1- младшая группа 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах. 

2-младшая и средняя группа 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший ритмический рисунок. 

Старшая и подготовительная к школе группа 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально 

и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

     Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  



- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству.  

3.3. Система мониторинга в условиях введения ФГОС ДО Музыка 1,6 -7 лет 

В основе большинства концепций музыкального развития ребенка лежит убеждение в 

том, что каждый ребенок не только имеет право заниматься музыкой, но и обладает для 

этого достаточными музыкальными способностями. Но чтобы правильно организовать 

процесс развития музыкальных способностей ребенка, необходимо знать исходный 

уровень его музыкального развития. В этой связи актуализируется проблема мониторинга. 

В связи с выходом в свет с 2014 года ФГОС один из важнейших вопросов волнующих 

сегодня педагогов-практиков: как будет осуществляться мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы? На каком содержании его надо 

проводить? Как он будет согласован с целями и задачами образовательной программы 

ДОУ? Что оценивать в процессе мониторинга и как использовать полученные данные в 

своей работе? 

Прежде всего, обратимся к справочной информации. 

Педагогический мониторинг -  систематическое наблюдение за каким-либо процессом 

в образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату. Частью 

системы мониторинга являются следующие элементы: определение стандарта; 

установление критериев, по которым возможно судить о достижении стандарта; сбор 

данных и оценка результатов (Мижериков В.А.). 

Обратимся к новому документу, который вступил в силу с января 2014 года -  ФГОС. 

Что же он говорит нам о педагогическом мониторинге?  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   на   этапе   

завершения   уровня   дошкольного   образования.  Совершенно однозначно сказано, что 

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, а являются лишь ориентирами 

для педагогов при решении задач формирования Программы и анализа своей 

профессиональной деятельности.  

Однако в п.3.2.3.ФГОС сказано, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального    развития    

детей дошкольного возраста, связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения задачи 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой.  

Достижения ребенка должны рассматриваться педагогом с позиции той деятельности, 

которую он осуществляет совместно с детьми. Для музыкального руководителя – это 

виды музыкальной деятельности: пение, движение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество, а также слушание музыки. Опытный педагог понимает, что 

необходимо самостоятельно вычленить эти критерии из содержания примерной основной 

образовательной программы, по которой осуществляет свою деятельность ДОУ. Хотя 

сделать это будет непросто, поскольку планируемые промежуточные и итоговые 

результаты в «Программе воспитания и обучения в д/саду» под ред. описывают 

интегративные качества ребенка. 



Итак, следующий компонент определения педагогический мониторинг - сбор данных. 

Каким образом необходимо осуществлять мониторинг? На каком материале? 

Хорошо, когда при построении системы мониторинга сочетаются низко 

формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованные (тестов, проб и др.) методы, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, но не должна приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с образовательными 

программами обучения и воспитания детей. (Приложение № 1) 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Следует подчеркнуть, что мониторинг - это процесс и никакие разовые процедуры не 

дают достоверной и объективной информации о предмете изучения. 

И, наконец, следующий компонент определения педагогический мониторинг - оценка 

результата. Полученные данные необходимо занести в карты, проанализировать для того, 

чтобы определить трудности, обозначить достижения и наметить перспективу 

дальнейшей педагогической деятельности, индивидуальный маршрут одаренных детей 

или детей, испытывающих трудности. Если этого не сделать теряется весь смысл 

проводимой работы. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Условия реализации Программы 

      Условия реализации Программы - это совокупность вспомогательных средств 

(ресурсов), необходимых для получения ребенком дошкольного образования в объеме 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

           Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста основывается на субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном 

подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; мотивационном подходе; 

доброжелательном отношении к ребенку. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как 

совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста признается игровая деятельность.  

     Образовательный процесс предусматривает:  

- сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, 

организацию развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в их психическом развитии; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образовательного процесса;  

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 



        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей  

программы , которая обеспечивает: 

- Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с 

закономерностями психического и физического развития ребенка  

- Направленность организационно-методического сопровождения Программы на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

4.2. Кадровое обеспечение 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности;  

- формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

     В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в группе 

должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей.  

     Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Состояние и содержание группового помещения соответствует СанПиН, 

нормампожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников.  

• Компьютер 

• Магнитофон. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Игрушки животных, куклы для проведения занятий и организации сюрпризных 

моментов. 

• Нотный материал. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального 

творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

4.3. Организация взаимодействия педагогов в музыкальном воспитании ДОУ. 

     В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является одним из 

признаков высокоэффективной организации воспитательно- образовательного процесса. 

Взаимодействие формирует у педагогов качества, которые способствуют 



поступательному росту всего коллектива. Педагогический коллектив – это коллектив, 

заинтересованных в достижении общего результата педагогов. Взаимодействие 

педагогического коллектива включает три основных компонента: 

- единство цели и методов её содержания; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. Взаимодействие педагогов и детей осуществляется 

с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 

1. организованная деятельность с детьми (НОД), 

2. праздники 

3. развлечения, народные праздники  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности детей. Они с удовольствием участвуют в спектаклях, пересказывают сказки, 

танцуют, музицируют, занимаются собственным сочинительством. 
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Приложение № 1. 

 

Требования к уровню подготовки дошкольников 

Критерии результативности Форма проведения мониторинга 

Ясли – 1-младшая 



 

• Узнавать знакомые мелодии и различать 

высоту звуков (высокий - низкий); 

•  вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы; 

•  двигаться в соответствии с характером 

музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки;  

•  выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук;   

•различать и называть музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен. 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические пробы 

2-я младшая и средняя группа 

• Слушать музыкальное произведение до 

конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - 

громко). 

• Выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

•Различать и называть детские 

музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

• Выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с 

воспитателем) песни, хороводы. 

 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические пробы 

Беседа 

Старшая и подготовительная группа 

 



•Различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккардион). 

• Различать высокие и низкие звуки (в 

пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

•Самостоятельно инсценировать 

содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по 

одному и небольшими группами 

• Узнавать мелодию Государственного 

гимна Российской Федерации. 

•Различать части произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). 

•Внимательно слушать музыку, 

эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его 

частей; определять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; 

в отдельных случаях интонационные 

мелодические особенности музыкальной 

пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные 

моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

Наблюдение 

Наблюдение на занятии 

Специальные педагогические пробы 

Беседа 

Тесты 



 • Выражать свои впечатления от музыки в 

движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 • Воспроизводить и чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение 

корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки, шкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг 

с притопом, приставной шаг с 

приседанием, прудящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, упражнения с 

предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами). 

•Инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

 

  

 
 


