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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ №1155 от 17. 

10. 2013) рабочая программа является одним из компонентов содержания 

образовательной деятельности  инновационной программы дошкольного 

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

Комаровой,  Э.М, Дорофеевой  (издание пятое, Мозаика - Синтез, 2019). 

Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного 

планирования для трех возрастных групп: дети 2-3 лет (I младшая группа), 3-

4 лет (II младшая группа), 5-6 лет (старшая группа). 

        Программа предусматривает сопровождение основной образовательной 

программы дошкольного образования, дополняют еѐ и способствует 

гармоничному социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа 

жизни, формируют интерес и ценностное отношение к совместной 

образовательной деятельности. 

 Программа составлены с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где 

приоритетом является   приобретение опыта в разных видах музыкальной 

деятельности детей. 

В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 
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- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 

- на формирование музыкально -познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в художественных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Методологическую  основу рабочей программы составляют 

музыкальные, педагогические  научные разработки по интеграции 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, двигательной  деятельности с учетом личностно-

ориентированного  и индивидуального подхода (Ю. Б. Алиева, В.И. 

Андреева, Т.И. Бабаевой, Л.А. Баренбойма, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, М. А. 

Васильевой, Н.А. Вераксы, Н. А. Ветлугиной, В.В. Гербовой, А. Г. 

Гогоберидзе, Л.В. Горюновой, В.А. Деркунской, Д. Б. Кабалевского, Т.С. 

Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, Г.П. Новиковой,  И.Я. Лернера, О.П. 

Радыновой, Г.А. Прасловой,  Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой,  Б.М. Теплова, С Н. Теплюк, О.А. Шиян Л.В. Школяр). 

Для педагога - музыканта важным профессиональным компонентом 

является реализация   научной концепции программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э.М, Дорофеевой  

(издание пятое   Мозаика - Синтез, 2019) и еѐ семь золотых принципов 

дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семѐнович Выготский); 
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- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 

Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности детей, связанные с 

безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и культурно-

значимыми ценностями. 

 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. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Характер взаимодействия ребенка с музыкой меняется в зависимости 

от возраста, поэтому в процессе занятий с детьми раннего возраста 

деятельность носит музыкально - предметный характер. Далее музыкальный 

руководитель переходит на музыкально - игровую деятельность (младшая, 

средняя группы), в старшей и подготовительной группе педагог подводит 

детей к музыкально - художественной деятельности. 

В программе реализуются педагогические технологии.   

Педагогическая технология - это инструмент, позволяющий 

музыкальному руководителю эффективно (с высокой вероятностью 

получения желаемого результата) решать задачи профессиональной 

деятельности. 

В программе представлены следующие педагогические технологии: 

- слушание (восприятие) - педагогическая технология по развитию интереса 

детей к музыке; 

- пение - педагогическая технология по развитию певческих умений; 

- музыкально - ритмические движения – элементы педагогической 

технологии по развитию двигательной деятельности; 

 - игра на детских музыкальных инструментах - педагогическая технология 

«Звучащие игрушки», «Звучащие инструменты» (см. книгу А. Г. 

Гогоберидзе, В. А. Деркунской «Детство с музыкой», издательство Детство - 

Пресс, 2013). 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 



6 
 

 В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки 

задач, основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, 

целевые ориентиры программы. 

Содержательный раздел составлен в табличном варианте, в виде 

годового ежемесячного планирования образовательной деятельности, 

которые соответствуют стандарту.  

Новизна заключается: 

- в интеграции тем, видов, форм образовательной деятельности; включением 

в таблицу перспективного планирования раздела «Накопление 

(приобретение) опыта детьми дошкольного возраста в разных видах 

деятельности» инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание пятое). 

- с последовательным определением того, что освоил ребенок в ходе каждого 

занятия, каково его индивидуальное развитие в процессе самостоятельного 

выполнения дидактических заданий, упражнений, игровых действий; 

- во включении раздела по музыкальному сопровождению образовательных 

областей ФГОС ДО в повседневной жизни детского сада; 

-   в определении целевых ориентиров по каждой конкретной теме. 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Цель программы: создание условий для формирования базовой 

культуры личности ребенка в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (организации). 

Задачи: 



7 
 

- усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе средствами 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры ребенка; 

- развитие основных компонентов музыкально - эстетического сознания 

ребенка; 

- развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального); 

-развитие навыков общения с музыкой как «искусством интонируемого 

смысла» (Б.В. Асафьев). 

Ожидаемым результатом реализации рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

целевые ориентиры: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- восприятие и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно - 
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эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога- музыканта и нормативным способом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

(постановление от 15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13»)  

2. Содержательный раздел. 
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2.2 Вторая младшая группа (3-4 года). 

2.2.1 Возрастные особенности музыкального развития детей 3 - 4 лет. 

Дети 3-4 года жизни имеют определенный круг представлений в связи 

с окружающей действительностью, ориентируются в разных видах 

деятельности, владеют определенными навыками. Они уже достаточно 

развиты и проявляют такие свойства, как уверенность, самостоятельность. 

Это сказывается, прежде всего, в характере движений, которые становятся 

довольно разнообразными, более координированными, приобретают новые 

качества. Например, дети овладевают не только обычной ходьбой, но и на 

носках, высоко поднимая колени, со сменой направления, врассыпную.  

         Эмоциональная сфера ребенка обогащается новыми впечатлениями. Он 

начинает более осознанно относиться к окружающему, пытается сравнивать, 

сопоставлять. Развивается связная речь, увеличивается словарный запас, 

появляется желание высказать свое суждение. Все это позволяет значительно 

расширить объем музыкального воспитания трехлетнего дошкольника.  

         Дети уже обладают определенным объемом навыков восприятия 

музыки, пения, ритмического движения. Исполнительская деятельность их в 

ее простейших формах начинает играть все большую роль.  

         Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают отзывчивость 

на музыку различного, достаточно ярко выраженного характера. Они 

способны различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, 

несложный ритм (если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое 

звучание, узнают знакомые песни и пьесы. Восприятие становится 

эмоциональнее.  

         В процессе дидактических игр продолжается работа над развитием 

музыкального слуха, сенсорных способностей. Игры уже имеют 

определенное содержание и правила. Дети не только различают контрастное 
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звучание, но и воспроизводят его, например, показывают, каким голосом 

мяукает кошка, а каким котенок ("Чей домик?” Е. Тиличеевой,); звенят 

колокольчиками или ударяют по барабану ("Угадай, на чем играю” Е. 

Тиличеевой). Дидактические игры часто проводятся в виде подвижных игр.  

         В этом возрасте появляется певческое звучание, голоса звучат сильнее, 

активнее становится артикуляция, начинается формирование вокально - 

хоровых навыков. Определяется наиболее удобный диапазон (ре1 - ля1). 

Интонации проявляются всестороннее, со всеми признаками, пение 

становится достаточно протяжным, точным, ритмичным.  

         В процессе обучения формируется координация движений, решается 

основная задача - воспитание согласованности движений и музыки, развитие 

ритмичности. Осваивая гимнастические, танцевальные образные движения, 

дети учатся передавать контрастный характер музыки (марш, пляска), 

изменять движения в соответствии с частями произведения, различать силу 

звучания, изменения темпа.  

         В этом возрасте отмечается обогащение музыкальными впечатлениями, 

развитие желания слушать музыку. Дети замечают особенности 

произведений изобразительного характера, у них формируется певческое 

звучание голоса, элементарная выразительность и ритмичность движений.  

         Дети учатся понимать настроение произведения, внимательно 

дослушивая его до конца, запоминают и узнают знакомые песни, пьесы, 

называют, о чем рассказала музыка. 

Различают высоту двух звуков в пределах октавы – сексты, различают 

тихое и громкое звучание, узнают некоторые инструменты (бубен, барабан, 

металлофон), их звучание, характерный ритм, связанный с игровыми 

образами ("медведь идет”, "зайчик прыгает”).  
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2.2.2 Содержание работы по музыкальному развитию для детей  3 - 4 лет. 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку;  формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие 
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музыкальной памяти, умения чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

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.). 

Раздел «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) 

Раздел «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. 

Раздел «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 



13 
 

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. 

Развивать танцевально-игровое творчество. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Раздел «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 подигрывания на них. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в 

месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и 

утренники.

 

 

 

 

 

2.4 Старшая группа (5 - 6 лет). 

2.4.1 Возрастные особенности музыкального развития детей 5 - 6 

лет. 
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На шестом году жизни у ребѐнка продолжается дальнейшее 

становление его личности, расширяются знания об окружающей жизни, о 

сферах общественно - полезной деятельности взрослых, о природе родного 

края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной близости с 

дошкольником. 

При правильно организованном педагогическом процессе 

большинство детей к этому возрастному периоду овладевают культурой 

слушания. Слушание музыки, на шестом году жизни, остаѐтся по - прежнему 

весьма привлекательным. Дети многое помнят, просят повторить самое 

любимое. Легко различают не только первичные жанры музыки, но и виды 

музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки. Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, 

чувствовать смену характера музыки, динамику развития музыкального 

образца. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, 

некоторые интонационные ходы. Интенсивно продолжают развиваться 

музыкально - сенсорные способности: дети могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков. 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как 

ладовысотный слух: дети начинают распознавать интонационно - 

мелодические особенности музыкального произведения. 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на 

формирование музыкального мышления: они готовы к анализу относительно 

сложного музыкального произведения, его оценке, могут сравнивать, 

обобщать некоторые из них по какому - либо признаку (жанру, характеру, 

содержанию). 

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая 

разнообразным по тематике репертуаром. Голос становится звонче, для 
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большинства детей характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы; 

налаживается вокально - слуховая координация.  

Ребѐнок начинает осознанно следить за правильностью певческой 

интонации, контролировать себя, исправлять неточности своего пения (но 

лучше слышит пение сверстника). 

Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, 

если это необходимо для отображения содержания и настроения песни. Они 

способны петь на одном дыхании целые фразы песни, певческая дикция у 

большинства детей правильная. 

Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическим оттенкам. 

В то же время голос ребѐнка остаѐтся довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и 

психическое развитие ребѐнка: формируется осанка, движения становятся 

более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах - более 

осмысленными и управляемыми, слаженными, уверенными. 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и координации 

исполнения, стремятся пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных 

умений. Они легко ориентируются в пространстве помещения, довольно 

непринуждѐнно выполняют основные движения. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные 

пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе 

знакомых движений. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха 

дети достигают в использовании таких средств музыкальной 
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выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани 

привлекает детей, но передача еѐ удаѐтся им лишь в свободной 

импровизации. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, 

прежде всего ритмического. 

Таким образом, дети в возрасте 5-6 лет, обладают большими 

возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных 

произведений различных стилей, жанров, видов; успешно осваивать далее 

певческую деятельность и музыкально- ритмические движения, 

музицировать на детских инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Содержание работы по музыкальному развитию детей  5 - 6 

лет. 
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Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку посредством музыкально-

художественной деятельности, развития музыкальности детей и приобщения 

их к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха. 

Раздел «ПЕНИЕ». 

- формирование  у детей певческих навыков и умений; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и быту с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без него; 

- развитие музыкального слуха, различение интонационно точно и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности; 

- развитие певческого голоса и расширение его диапазона; 

- формирование певческого и речевого дыхания, изменения силы и 

высоты голоса. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

- развитие музыкального восприятия, ритмичности движений; 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения; 

- обучение музыкально-ритмическим навыкам, умениям через игры, 

пляски, упражнения; 

- развитие художественно творческих способностей; 

- развитие координации движения. 

Раздел «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 
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- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- развитие сосредоточенности, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

игре на них. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО». 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

- импровизация на детских музыкальных инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка; 

- развивать способность ребенка к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному; 

- способствовать созданию чувства успешности в процессе 

музыкальной деятельности. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в 

месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и 

утренники. 

 

 

 

 

 

2.5 Подготовительная группа (6 – 7 лет). 

2.5.1. Возрастные особенности музыкального развития детей 6 - 7 

лет. 
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За период подготовки детей к школе, на основе полученных знаний и 

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

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные  музыкой. Ребѐнок способен к целостному восприятию образа, 

что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

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

соответствии с определѐнным образом при слушании музыки, исполнении 

песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по 

нотам. 

У детей 6-7 лет ещѐ более укрепляется голосовой аппарат, 

расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно 

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

способности проявляются ярче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Содержание работы по музыкальному развитию детей  6 - 7 

лет. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 
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требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение таких задач: развитие 

музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству, развитие музыкальности детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ». 

- формирование у детей певческих навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно; 

- развитие музыкального слуха; различение звуков по высоте, 

длительности; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

- развивать музыкальное восприятие, ритмичность движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером, развитие 

пространственных ориентировок; 

- обучение музыкально-ритмическим умениям, навыкам через игры, 

пляски; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел  «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

- совершенствование эстетического восприятия и чувств; 
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- развитие сосредоточенности, творческих способностей; 

- знакомство с детскими муз. инструментами, обучение игре на них. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО». 

- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

- способствовать активизации фантазии; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в год. Раз в 

месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и 

утренники. 
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3. Организационный раздел. 

3.1 Учебно-тематический план программы (примерный). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации (постановление от 15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»). 

Группа Возраст 
Длительность занятия 

(минут) 

Вторая младшая с 3 до 4 лет 15 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная 

группа 

с 6 до 7 лет 30 
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3.2 Примерное игровое оборудование и дидактические материалы, сопровождающие образовательный процесс. 

 

 

 

Задачи 

 

 

Виды 

деятельности 
Игрушки 

Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

Развитие 

предпосылок 

целостно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

Игра, общение 

Дошкольный 

возраст: 

 общение со 

взрослым, 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок, 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты 

фигурок животных, кукольный 

театр, настольный театр. 

Игровые столы, 

комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

комплекты книг, 

демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике, 

природный 

материал (для 

музыкальных 

спектаклей) 
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изобразительного), 

мира природы 

предметная 

деятельность 

коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

деятельность 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Игра, общение: 

предметная 

деятельность, 

общение со 

взрослым, 

рассматривание 

картинок, 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

Куклы, в т.ч. народные 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, комплекты 

фигурок животных, кукольный 

театр, настольный театр. 

 Комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

 

Демонстрационный 

материал по 

различной 

тематике, изделия 

народных 

промыслов, 

природный 

материал, 

музыкальные 
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стихов, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность 

настольные игры 

Куклы, в т.ч. 

народные 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 рассматривание 

картинок, 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, общение со 

взрослым, 

предметная 

деятельность, 

коммуникативная, 

Игрушки народных промыслов Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Плакат 

«Музыкальные 

инструменты» и 

т.п., набор для 

отливки 

барельефов, 

гравюра, альбомы 

по живописи, 

настольные 

музыкально – 

дидактические 

игры 
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изобразительная, 

музыкальная 

деятельность. 

Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Игра, общение 

общение со 

взрослым, 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

деятельность  

. Игрушки народных 

промыслов, музыкальные 

игрушки 

 Детский компьютер, 

комплекты 

видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

аудиодисков 

Комплекты книг. 

музыкально – 

дидактические 

игры, книжки 

раскраски. 
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Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.) 

Игра, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 рассматривание 

картинок, 

восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, общение со 

взрослым, 

предметная 

деятельность, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная, 

музыкальная 

деятельность. 

Игрушечные музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками и их 

роспись» 

Набор трафаретов с 

карандашами, 

игровой набор для 

рисования, э 

Палочки 

Кюизенера, 

музыкально - 

дидактические 

игры 
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3.3 Комплекс (примерный) методического обеспечения музыкального образовательного процесса по видам 

музыкальной деятельности. 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

Восприятие О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации - М., 1999. 

О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах) - М., 2000. 

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты русских и 

зарубежных композиторов. 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика - Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство - Пресс 

2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

 Музыкальный центр «Soni». 
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Пение, 

исполнительство 

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду. М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

 О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты русских и 

зарубежных композиторов 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика – Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство _ Пресс 

2013 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

 Музыкальный центр «Soni». 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

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. 
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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.   

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 
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4. Используемая литература. 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» издание пятое, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», издание четвертое, под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика - Синтез, Москва, 2019 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф, Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников.  Мозаика - Синтез; Москва; 2019 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 - 7 лет), 

Мозаика - Синтез; Москва; 2008 

5. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - Дубна, 2011 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 - 7 

лет Мозаика - Синтез; Москва; 2017 

7. А.Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунская «Детство с музыкой», Санкт – 

Петербург, Детство – Пресс, 2013 

8. Г. А. Праслова Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста, Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2005 

9. А.Ф.Камаев, Т.Ю Камаева Народное музыкальное творчество, Москва 

«Академия», 2008 

 

 

 


