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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 

- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки РФ) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №11» 

Образовательная программа переработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она 

учитывает достижения в области отечественной педагогической и 

психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт, а также многолетние 

исследования авторов Программы, развивающих основные теоретические 

положения, признанные всем научным сообществом. 

 Программа задает содержание дошкольного уровня образования, 

обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены основные 

принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. 

Образовательная программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для 

творческого использования различных педагогический технологий. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, системой 

мониторинга и апробирована широкой практикой. 

Программа  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 музыкального  

искусства; восприятие музыки, фольклора, стимулирование и  реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

В рабочей программе на первый выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 
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Согласно ФГОС ДО к структуре рабочей программы педагога, программа 

реализует ряд принципов: 

- Полноценного проживание ребенком всех этапов дошкольного детства 

(младенческого, раннего, дошкольного), обогащения (амплификации) детского развития. 

- Индивидуализации дошкольного образования. 

- Содействие и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Партнёрство детского сада с семьей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

- Возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

- Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 

учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей, в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (Приказ № 2151 от 20.07. 2011 г.). Реализуется посредством  основной 

общеобразовательной программы. 

Содержание психолого-педагогической образовательной работы по 

освоению детьми образовательной области «Музыка».  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, развитие 

музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку через  

решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для, второй младшей группы, средней и старшей. 

Цель рабочей программы:  
Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических и физических качеств ребенка. 

Задачи: 
- развитие музыкально – художественной деятельности, 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- 

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 
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фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно- 

творческой деятельности; 

- развитие речи. 

Изучение образовательных потребностей родителей с учетом специфики 

компонентов деятельности педагога 

Цели образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

1) Воспитание любви к малой Родине, родному краю, осознание его 

многонациональности.  

2) Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу,  родному краю, культурному наследию своего народа. 

3) Формирование бережного отношения к родной природе. 

4)  Развитие  личности ребенка средствами народной культуры, с опорой на фольклорный 

материал. 

5) Формирование  интереса  к  национально-культурным  традициями. 

6) Создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности, с 

опорой на фольклорный  материал,  предоставляющей  детям возможность проявить свое 

творчество. 

1.1.2.Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

 

1.1.3. Характеристики  особенностей развития детей 

Для успешной реализации  образовательной программы по художественно-

эстетическому направлению учитываются возрастные характеристики детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Ранний возраст (от 2-3 лет) 

      Дети третьего года жизни характеризуются яркими эмоциями при восприятии 

музыки, отвечают на вопросы о динамике звучания, могут определить тембры двух-трех 

музыкальных инструментов . Для детей этого возраста характерно наглядно-образное и 

наглядно-действенное  мышление. В этом возрасте ребенок овладевает основными видами 

музыкальной деятельности. Ребенка нужно постепенно вводить в самостоятельную 

работу, так, чтобы он перестал нуждаться в помощи взрослого, получал от музыкальных 

занятий радость, эмоциональное удовольствие. Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого,  обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;— у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (в том числе танцевальные) 

              Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности  (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию, и т.д.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует  звуковые свойства 

предметов, осваивает предзвуковые эталоны (громко-тихо, высоко-низко).  

Средний дошкольный возраст (4-5лет) 

 В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Дети эмоционально откликаются на музыкальные произведения, интерпретируют 

характер музыкальных образов и настроение музыки, ориентируясь на средства их 

выражения. Способность понимать характер и настроение музыки  вызывает у ребенка 

желание перейти к самостоятельному исполнительству. Общепринятая  музыкальная 

терминология в этом возрасте заменяется  на доступные  и понятные детям названия. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Дети эмоционально откликаются на  те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных; познают многообразие музыкальных жанров, форм, интонаций. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более  осознанными и направленными. Дети могут использовать ранее 

полученные выразительные средства (голос, движения, музицирование),  для 

самостоятельного  создания выразительного образа. Культура слушательского 

восприятия  позволяет ребенку  стать полноценным зрителем-слушателем доступных для 

детей этого возраста концертов, музыкальных спектаклей. 

Ребенок на  пороге  школы (6-7 лет) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Дети начинают проявлять интерес к знаниям о видах и жанрах 

искусства, жизни и творчестве композиторов. Дошкольники начинают проявлять интерес 

к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 
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многоголосье, слышит музыкальный размер, умеет передать его на музыкальных 

инструментах.  Много импровизирует во время танцев, игр, пения, может организовать 

самостоятельную  музыкальную игру. 

Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем  и волнение от 

участия в спектакле, праздничном представлении, выступлении детского оркестра, или 

хора. Главным  для ребенка становится не само участие в деятельности, а  ее результат. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры дошкольного образования: 

-не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в качество выполнения задания; 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

Целевые ориентиры образовательной программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений  
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- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться с тем, что 

является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.);  

- с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает  

желание расширять круг межэтнического общения; 

 - ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия; 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 

посильно помогает им; 

 - ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, 

переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники 

получения информации для удовлетворения интересов, получения знаний и 

содержательного общения; 

 - ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к 

национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их 

культурой; активно включается в проектную деятельность, самостоятельное 

исследование, детское коллекционирование, создание мини- музеев, связанных с 

прошлым и настоящим родного края, города; 

 - ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

 - ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

 - ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 
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города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); 

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) 

трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить 

некоторые социальные проблемы; 

 - ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города; о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире;  о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей;  о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; Каслинское литье, уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

 - ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. Бажов, 

Д.Н Мамин-Сибиряк);  другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 

Таким образом, принципы к формированию обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствуют 

современным требованиям содержания образования.  

Рабочая программа разработана на 2016-2017учебный год, определяет 

организацию и содержание образовательного процесса детей, предоставляет каждому 

ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства, равные стартовые возможности для обучения в образовательном 

учреждении, реализующих основную общеобразовательную программу общего 

образования. 

Основными участниками реализации рабочей программы педагога являются: 

дети 1 младшей группы, младшего, средне – старшего, старше – подготовительного 

возрастов, группы сформированы в соответствии с требованиями Устава ДОУ, 

родители, педагоги, специалисты узкой направленности.   

 

 

II  РАЗДЕЛ:    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в образовательной области «Художественное 

творчество» (раздел «Музыка»). 

       Извлечение из ФГОС ДО: «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 
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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.» 

На основании результатов диагностики музыкального развития детей определены  

основные направления образовательного процесса: 

- Развитие чувства ритма. 

- Развитие вокально-хоровых навыков. 

-Развитие  творческих проявлений и воображения. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

• развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

• помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

• развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

• побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

• развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

• расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

• обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

• закрепление навыков естественного звукообразования; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

• обучение пению с жестами. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 
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• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей; 

• развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

• содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально- 

ритмическую деятельность; 

• обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

• расширение навыков выразительного движения; 

• развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

• работа над ритмическим слухом; 

• развитие мелкой моторики; 

• совершенствование музыкальной памяти. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• 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, к импровизации на инструментах; 

• формирование устойчивого интереса к импровизации; 

• развитие эмоциональности детей. 

 

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. 
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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 

 

Индивидуальные характеристики  воспитанников детского  сада: 

Общеобразовательные, разновозрастные группы: 

1 младшая группа (2-3 лет) – 15 детей; 

 Младшая группа (3-4 лет) – 16 детей 

 Средне – старшая группа (4-6 лет) – 21 ребенок. 

 Старше – подготовительная группа (5-7 лет) – 23 ребенка. 

 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 3-4 лет. 

Слушание музыки. На музыкальных занятиях дети должны слушать инструментальные 

пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые. Без этого в дальнейшем невозможно 

развитие музыкальных способностей. 

Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных 

инструментах, в ансамблях, а на третьем году жизни — рассказы, иллюстрируемые 

музыкой. 

Пение. Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание 

приобщиться к этому замечательному виду музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Музыкальный руководитель должен иметь в виду, что 

словарный запас ребенка еще очень мал. Иногда трудности в пении связаны с тем, что 

ребенок еще не научился говорить те или иные слова. Важно учитывать также физические 

данные, здоровье детей и степень организованности группы. 

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова^ не только понятные, 

но и легкие для произношения, текст — короткий; мелодия — состоящая из 

повторяющихся легких и коротких фраз, диапазон — соответствующий возрастным и 

индивидуальным природным особенностям голосов детей, тесситура — удобная для 

детей, не вызывающая напряжения. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит: 

—  петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать 

отдельные слова; 

—  вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать 

паузы, слушать вступление и заключение; 
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—  верно передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок 

песни. 

Музыкальное движение. Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят 

движения по показу воспитателя и с некоторым опозданием, на третьем году они более 

самостоятельны и точны. В этом возрасте им доступны разнообразные и сложные 

музыкальные движения в упражнениях и плясках. 

Виды основных движений, выполняемых под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

Движения под веселую, живую музыку радуют детей. Пляска помогает им различать 

двух- и трехчастную формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и 

одновременно притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на двух ногах, 

притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то правую, то левую ногу, делать шаг вперед — шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять маленькую пружинку с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном направлении. Положение рук 

варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе, другая поднята, руки разведены в 

стороны, ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка подняты). 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Именно в игре ребенок наиболее активен, радостен, полностью поглощен 

происходящим. Она положительно влияет на физическое развитие детей, является 

важным средством становления движений у детей раннего возраста, развивает умение 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сю-жетно-ролевые 

игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). В игре солистом может 

быть не только воспитатель («мама-зайка» или «мишка»), но и ребенок, если он охотно, 

радостно и без напряжения «играет роль». 

Детские праздничные утренники. Основа детского утренника — игра. Она должна 

быть подобрана, организована и проведена взрослыми так, чтобы дети поняли игровую 

ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в игре, а не выполнять 

дисциплинированно то, что предлагают взрослые. 

Не стоит перегружать праздничную программу стихами, которые читают дети (2—3 

достаточно), и плясками (не более 3). Одна из них может быть включена в игру. Хорошо, 

если пляски разные: парная и в свободном построении у детей второго года жизни или 

парная и в кружке у детей третьего года жизни. Всегда желательна свободная птяска. где 

бы дети самостоятельно, произвольно меняли движения. 

Для детей второго года жизни в течение года проводят один праздничный детский 

утренник «Елка» и два занятия-развлечения в месяц. Одно из лучших развлечений — 

кукольный спектакль. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся осенью (октябрь, 

начало ноября), зимой («Елка») и весной (май); а занятие-развлечение — одно в месяц, 

при условии, что третье музыкальное занятие в неделю — слушание классической 

музыки. 

Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учетом особенностей каждой 

конкретной группы. 
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Для детей второго года жизни рекомендуются в среднем 6—7 песен в течение года (с 

разными задачами для слушания, музыкально-двигательного показа, звукоподражания, 

слогового пения), 3—4 музыкальных упражнения, пляски, музыкальных игры. 

Для детей третьего года жизни рекомендуются в среднем 10—12 песен (подпевание, 

пение), 9—11 инструментальных пьес и 4—6 песен для слушания, 5—7 музыкально-

двигательных упражнений, 10 плясок и 8—9 музыкальных игр. 

В качестве особого и очень важного раздела работы с детьми третьего года жизни на 

третьем музыкальном занятии вводится слушание классической музыки. 

На НОД используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 9-10 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПин. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

72 занятия по 9 -10 минут = 11,4 часа. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.), 

9 занятий – слушание классической музыки. Календарные праздники и утренники (3 

мероприятий) 

 

 

«Музыка» 

Пение. 

Задачи образовательной деятельности  

 развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; 

 учить развивать контрастные особенности ее звучания (громко – тихо, 

быстро – медленно, высокий- низкий регистр); 

 побуждать к подпеванию, пению; 

 развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках.  

Содержание образовательной работы 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

- систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и 

небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; предлагает музыку только 

высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» 

звучанию; 

- наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные 

музыкой, включающей в себя несколько произведений (например, рассказ «Игрушки» с 

пьесами «Марш»Э.Парлова,«Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» М.Карасева);  

- вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: 

исполняет произведения на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-

флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные 

инструменты), предлагает детям задания на узнавание песни в новом тембровом звучании 

(синтезатор, баян, ак-кордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На чем 

приехал гость?», автор И.Плакида); 
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- может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с 

классической музыкой (инструментальные миниатюры в аудиозаписи). 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

- разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным 

содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для произношения словами, 

простой мелодией;  

- вовлекает детей в подпевание и пение; учит детей петь без напряжения, 

естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление 

движения мелодии и ритмический рисунок; 

- поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и 

индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные песенки. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

-поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: 

учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, ориентируясь на музыку, менять 

движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; 

вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы; 

- во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) 

контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без подсказки взрослого, 

ориентируются на музыку и меняют два - три движения;  

- разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным 

притопыванием одной ногой, хлопки -«тарелочки» (руки слегка приподняты и согнуты, 

«скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой 

ноги, «пружинка» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на 

носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на носочках; 

ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные движения (идти 

«как мишка») и пр. 

Музыкальная игра 

Музыкальный руководитель: 

- развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

- приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; 

- предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, 

«Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н.Римского - Корсакова, «Веселые гуси», 

рус.нар. песня),в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок. 

Детские праздничные утренники 

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью 

(октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); развлечение — одно в месяц, при 

условии, что раз неделю во второй половине дня организуется слушание классической 

музыки. 

Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят 

взрослые. Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до 

праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые позволяют детям активно 

включаться в канву праздника 

Базисные характеристики развития личности ребенка к 3 годам: 
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К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения 

объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства 

предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. 

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в 

том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, 

действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоцио-

нальном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобрази-тельных 

играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я мо-

гу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 3-4 лет. 

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. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
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Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

На НОД 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 + развлечения и праздники. 

72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

Музыка 

Четвертый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

  Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель 

-  регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным 

пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная  

песенка» (оркестр); Г.Свиридов, «По- прыгунья» и др.); 

-  знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.); 

- приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до 

конца, различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и 

высокий регистр, темп, динамику); 

- предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой 

я петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

Пение 

Образовательные задачи 

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи 
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 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и 

характера песни. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, 

понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство удовлетворения 

от пения; 

- начинает формировать певческие навыки: следит за правильным 

положением корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, 

правильно произносить слова не выкрикивать их окончания, верно передавать 

основное направление движения мелодии и точно и эмоционально воспроизводить 

ее отдельные интонации; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого 

голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 тональностях, 

используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, которая 

разучивается; при необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для 

большинства детей тональность; в индивидуальной работе с малышами 

подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребенок, поддерживая 

его индивидуальность. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные 

этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении: пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко 

контрастными сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами 

музыкальной выразительности, с формой пьес — вначале одно-, двухчастной, а к 

концучетвертого года — трехчастной; 

- учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, 

динамики, регистра; 

- проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: 

помогает ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти  

от «стайки», учит двигаться в разных направлениях, проявляя самостоятельность; 

 обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям 
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(без отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально- 

двигательных сюжетных этюдах; 

- обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем 

переходит к парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой проявлений 

самостоятельности; 

- использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей  

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и 

других персонажей); 

- поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по- своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; 

реализация элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других 

ударных инструментах; 

- создает условия для развития тембрового и динамического слуха, 

обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных 

инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени громкости 

(форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя игровые приемы и 

образность (как медведь, как зайчик и т.п.); 

- учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), 

на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

- формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в 

оркестре и ансамбле, принимая во внимание их желания; 

 поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития 

инструментальной импровизации: предоставляет ребенку возможность 

исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; 

предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых 

соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
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- обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы; 

- предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и 

высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном 

движении, в пении (например, «Перчатки»муз. В Герчик); 

- учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и 

образные особенности персонажей игры; 

- помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и 

вовремя включаться в него; 

- начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, 

- поручает воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, 

побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов персонажей 

игры, например, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз.В. Кузнецова) один 

взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит 

их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой 

— роль Черного кота. 

Результаты освоения программы. К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную  

отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, 

следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. Построение занятий основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте 

у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 
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задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально- 

ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

Используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей 

каждого ребенка. 

На НОД, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 занятия в 

год + развлечения и праздники. 

72 НОД по 20 минут = 24 часам. Раз в месяц проводится развлечение 

(9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий). 

Пятый год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для 

восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления. 

 

 Развитие музыкального восприятия,накопление музыкально-слухового 

опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального 

искусства и средствах музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

 побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

- проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о 

музыке, правуслышать и оценивать ее по-своему; 

- начинает знакомить детей с главным средством музыкальной 

выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, используя 

пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, П.Чайковский, 

«Колыбельная песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональныйотклик; 

- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры флейты, скрипки, 

баяна, балалайки и др.); 

- обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.; 

-  проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной 

литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию. 

Музыкальное движение 
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Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, 

элементарных ритмических рисунков). 

  Развитие основных естественных движений и ориентировки в 

пространстве. 

  Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в 

свободных движениях детей. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать 

общим пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей 

группой и подгруппа- ми), используя игровые приемы; 

- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 

трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для 

них соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские 

проявления; 

- рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, 

прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни; 

 продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и  

всего плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных 

движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), 

используя образность; 

- начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством 

общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и 

пр.); 

- учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая 

с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

Пение 

Образовательные задачи 

 Охрана и защита голоса ребенка 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания 

голоса в пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, 

выразительно и с удовольствием. 

  Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный 

диапазоны, определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или 

низкий; 
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- работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, 

укрепляя ее и способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что 

в процессе вокальной работы исходные первичные характеристики певческого 

голоса могут изменяться; 

- продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой 

ребенка во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать 

дыхание перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и 

ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинает специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов;  

-учит петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а 

также те чувства, которые испытывает при этом сам ребенок; 

- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении; 

- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной 

работой, опираясь на желания самого ребенка; 

- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в 

хоровых занятиях и петь без напряжения и с удовольствием; 

 

- распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует  

имеющиеся песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев и 

припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Содержание образовательной работы 

- учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, 

развивает чувство ансамбля; 

- учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, помогает овладеть равномерной метрической пульсацией 

(использует в работе совместное музицирование взрослого и ребенка на 

клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую 

пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре); 

- способствует становлению ритмического этапа развития импровизации 

(появлению разнообразия и богатства ритмических структур, интересно 

объединяемых детьми в различных построениях); 

- знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов 

и способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму. 
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 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления индивидуальности 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы 

по музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре 

на детских музыкальных инструментах; 

-знакомит детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагает 

прослушать музыку от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, 

пропевает вокальные партии (если они есть), сопровождает показ небольшими 

эмоциональными комментариями; 

- предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь — 

угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в 

наибольшей степени соответствующий характеру образа, поддерживает каждую 

творческую находку ребенка; 

- поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

- поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

- разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния 

идеально отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому ребенку 

проявить себя в соответствии с его возможностями. 

Базисные характеристики личности 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический 

портрет личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего 

дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении, 

особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает 

различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе, происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. 

Ребенок владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 
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Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова 

песни, правила игры и т.д.). 

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской 

деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. 

Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные 

образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. 

Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. 

Получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 

словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении 

новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он 

обращается к взрослому и сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными), организации предметной сре-ды для самодеятельных игр, 

использовании имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах 

деятельности. 

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, 

выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), 

защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. 

На НОД, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина., используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

72 занятия по 25 минут = 30 часа. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий в год.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий). 
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Музыка 

Шестой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

 Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает 

эмоциональный отклик на нее; 

- предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам 

с доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме 

и музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих 

одну ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности 

и появления полутонов настроений; 

- продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении характера и 

настроения музыкального произведения; 

- побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым, 

прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это бушует 

буря на море); 

- знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; 

- «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

- предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи 

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями.

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями.

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в 

подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и 

без него; 
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- строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом 

голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа 

голоса тесситуру; продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять 

правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь 

легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; 

правильного интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, 

передавая характер и настроение песни, при этом получая удовольствие от пения; 

- использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе 

музыкально-дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы.

 Формирование легкости, пружинности и ловкости основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков).

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами.

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

- проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику 

жестов», тацевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций; 

- учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер 

основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег 

легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; 

движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие4 

- учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них; 

- обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально- 

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально- 

двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из 

лучших вариантов, ото- бранных самими детьми. (Например, двигательный 

музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах.

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества.

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах 

образцы-интонации и простые мелодии; 

- предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

- работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, 

закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

- поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей 

в играх- драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности.

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста.

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- создает условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

- подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

- учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 

- осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми; 

- развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

- способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко 

оценивая каждую творческую находку. 

Результаты освоения программы. К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 
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- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 

. 

Седьмой год жизни 

Содержание психолого–педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко 

все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудио-

записи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями 

живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, 

организовывать посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, 

концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку, под 

которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 

мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг, бег легкий, сильный, 

мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 

ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 

основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 

движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных 

ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения 
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и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций. В работе над 

музыкально-двигательными этюдами главными являются индивидуальные творческие 

проявления детей. Взрослый может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, 

а затем предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой 

групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее 

доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 

звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 

ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты штонирования мелодии 

значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 

перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. Следить за 

положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации 

дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репро-

дуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с 

предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, 

продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 

варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 

выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 

проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии.                                       

Побуждать детей играть музыкальные пьесы с воспитателем на одном инструменте 

поочередно, по фразам. 

Музыкальному руководителю важно хорошо знать методику организации 

ансамблей и оркестра детских музыкальных инструментов на слуховой основе. правила 

инструментовки пьес, соответствующие характеру музыки. Уметь работать 

индивидуально, с подгруппами и группой в целом. 

Музыкальная игра-драматизация и театрализованная игра. В старшем возрасте 

детям можно предложить более сложные по содержанию и большие по объему игры-

драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых может 

включать не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах. 
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Музыкальная игра подготавливается системой двигательных этюдов, помогающей 

детям найти выразительные пантомимические движения и жесты для характеристики ее 

персонажей. Каждая роль осваивается сначала всей группой. Прислушиваясь к 

музыкальной характеристике образа, они самостоятельно ищут отличающие его 

выразительные движения. Затем воспитатель вместе с детьми выбирает исполнителей (с 

учетом многих, в том числе компенсаторных психологических моментов). В каждой игре-

драматизации должны участвовать все дети группы. 

Если игра содержит вокальный материал, его надо проанализировать с точки 

зрения соответствия вокальным возможностям детей. Если вокальная партия высока, ее 

следует транспонировать в удобную тональность, если какие-либо сольные или хоровые 

ее отрывки насыщены трудными для детей скачками, ходами, их можно заменить 

речитативами. Воспитатель должен заранее детально продумывать решение той или иной 

мизансцены, четко формулировать актерскую задачу, которую он ставит перед детьми. 

Если задача ясна, дети, как правило успешно с ней справляются, с большой радостью 

«играют сказки», чувствуя себя настоящими артистами, и что особенно важно, 

замечательно импровизируют. 

На НОД, которые проводятся два раза в неделю по 30 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина., используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

72 занятия по 30 минут = 36 часа. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) 

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий). 

 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки и любви 

к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

 Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и другие  

средства музыкальной выразительности при определении настроения музыкального  

произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и т.д.). 

Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального образа и  

воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, художественном конст-

руировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя различные 

виды искусства (литературу, изобразительное искусство), музыкальной и художественной 

деятельности; 

- дает представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 

трехчастная форма, рондо); 

- учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, характер и 

развитие музыкального образа; 
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- продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой и др.) 

- учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые музыкальные 

произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, свободных и 

естественных пантомимических движениях динамику развития музыкального образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, продолжая работать 

над техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и пантомиме 

динамику развития музыкального образа;  

- продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

- развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в танцах и 

сюжетных этюдах; 

-работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, организующих 

передвижение;  

- способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая к 

индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, предлагая участие в 

обсуждении и выборе лучших вариантов для коллективных творческих композиций.  

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие у детей потребности в пении.  

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в коллективе, 

состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:  

- работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; использует пение 

с аккомпанементом и без него; 

- продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип голоса 

(высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении (прямая спина, 

развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает особое внимание на свободу 

нижней челюсти и активность губ; работает над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений, носящих образный и игровой характер,высокой 
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певческой позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой 

степени чистоты интонирования; 

- работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», помогает 

следить  

за голосами солистов ивовремя «включаться» в пение, учит подстраиваться в унисон к 

голосам разного типа; 

- учит петь выразительно (эмоционально передавать  характер и настроение разных 

по содержанию песен, петь с удовольствием) и музыкально (не форсировать звук, петь 

легко и звонко, связно, протяжно, напевно; соблюдать фразировку, передавать 

особенности ритма, динамики, темпа произведения);  

- создает условия для творческого самовыражения детей; 

- предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, трехчастной 

форме.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и ансамблях 

детских музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к этому. 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель:  

- использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру произведения; 

тщательно отбирает музыкальный материал, включающий эталонные мелодические 

построения и небольшие, но выразительные, яркие мелодии; 

- учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

- побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес как у самих 

исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на одном инструменте 

поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми желающими детьми; 

-  продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

- способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение мелодий, 

создание «своих» вариантов аранжировок музыкального произведения, музыкального 

сопровождения стихов и сказок и пр. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по объему игры-

драматизации с развернутыми музыкально-двигательными сценами, речевыми диалогами, 

песнями в соответствии с возросшими возможностями общего психического  

развития детей и развития их музыкальности. 
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Использование возможностей игры-драматизации для коррекции личности 

(снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для свободного 

самовыражения.  

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

- обеспечивает участие в музыкальной игре - драматизации всех детей группы, 

учитывая личностные особенности каждого, используядля ролевых характеристик 

персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, сольное), игру на детских 

музыкальных инструментах; 

-включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, учитывая 

голосовые особенности и возможности детей (в работе с вокальным материалом 

использует транспонирование в удобную тональность, сложные в вокальном отношении 

фрагменты при необходимости заменяет речитативами); 

- формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое  

движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не только ярко-контрастные 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения в 

сценической ситуации, принимать замысел режиссера, постановщика спектакля; 

- поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной театральной 

деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве актеров, декораторов, 

дизайнеров костюмов, музыкантов и пр.по их желанию; 

- создает условия для развертывания самостоятельной театральной деятельности 

Базисные характеристики личности 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных  видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация -достижения. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружаю--згх 

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверст--шха, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство 

— ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников 

детского учреждения и родителей. 
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Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грам-

матическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная дея-тельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в                                     

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также                    на-

стойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие 

по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 
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Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется Б 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — 

изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 

может исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувстве 

удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая т. его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью 

в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. 

Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти 

куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, 

использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения 

животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 

опирается на понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных 

ситуациях. 

Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность 

универсальных предпосылок учебной деятельности (умение работать по правилу и 

образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивал и 

контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.) 

2.2. Вариативные формы реализации Программы. 

Возрастная группа 
Виды музыкальной 

деятельности 

Формы музыкальной 

деятельности 

Ранний возраст 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассмотрение 

картинок, двигательная 

активность. 

- Игровое 

экспериментирование со 

звуками на предметной основе; 

- Предметное 

коллекционирование; 

- Музыкальные пальчиковые и 
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музыкальные логоритмические 

игры; 

-Музыкальные сказки; 

-Игры – экспериментирования 

со звуками и игры – 

путешествия в мир звуков; 

-Музыкальные игровые 

приемы; 

-Музыкально – двигательные 

игры – импровизации. 

Возраст от 3-5 лет 

Игровая и двигательная 

(овладение основными 

движениями) деятельность 

детей, пение, игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- музыкально – сюжетные 

ролевые игры (песня – игра); 

- игровые проблемные 

ситуации на музыкальной 

основе; 

-Музыкально – дидактические 

игры; 

- Сюжетно – проблемные 

ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием; 

-Музыкальные игры – 

фантазии; 

- Усложненные игры-

эксперименты и игры-

путешествия; 

- Игры – этюды по мотивам 

музыкальных произведений; 

- Концерты – загадки, беседы в 

том числе по вопросам детей о 

музыке. 

Возраст от 5-8 лет 

Игровая и двигательная 

(овладение основными 

движениями) деятельность 

детей, пение, игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

- Проблемные и ситуационные 

задачи, их широкая 

вариативность, 

полипроблемность; 

- Проектная деятельность; 

-Музыкально – дидактические 

и компьютерные игры; 

- Интегративная деятельность 

(художественная 

полидеятельность); 

- Исследовательская (опытная) 

деятельность; 

-Театрализованная 

деятельность; 

- Хороводная деятельность; 

- Музыкальные конкурсы, 

фестивали, концерты; 

- Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование, в том 

числе и музыкальных 

впечатлений. 

Методы музыкального воспитания. 
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- Наглядный – сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

- Практический – разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий; 

-Словесно – звуковой – пение; 

- Слуховой – слушание; 

- Игровой – музыкальные игры; 

- Словесный – беседа о различных музыкальных жанрах. 

 

Формы работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 

семьей. 
Формы организации детей. 

Индивидуально – 
групповые 

(ОД) 

Групповые, 
подгрупповые, 

индивидуальные 
(ОД) 

Индивидуальные 
групповые 

(ДМИ) 

Групповые. 
Подгрупповые, 

индивидуальные 
(ОП) 

- на музыкальных 
НОД; 
- на других НОД; 
- во время прогулки; 
-в сюжетно – 
ролевых играх; 
- на праздниках и 
развлечениях 

- НОД, праздники, 
развлечения, досуг; 
-музыка в 
повседневной 
жизни; 
-театрализованная 
деятельность; 
- игры с элементами 
аккомпанемента; 
-празднование дней 
рождений; 
-оркестры, 
ансамбли. 

- импровизация на 
музыкальных 
инструментах; 
- Музыкально – 
дидактические игры; 
- Игры – 
драматизации; 
- аккомпанемент в 
песне, танце и др.; 
- Детский ансамбль, 
оркестр игры «в 
концерт»; 
- Подбор на 
инструментах 
знакомых мелодий.  
- Сочинение новых. 

- Открытые 
музыкальные НОД 
для родителей; 
- Посещение детских 
музыкальных 
театров, досуги. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 Виды игровой деятельности: 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игра-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 
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- развивающие; 

- музыкальные. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

-  экспериментирование; 

- моделирование: звуковое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

          Виды музыкально-художественной деятельности: 

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

 

2.2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста 

ДРУЖНО ШАГНЁМ В МИР МУЗЫКИ 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться 

лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои 

самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых 

дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не 

только в детском саду, для ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с 

музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о совместной 

деятельности детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей – особенно 

актуален в наши дни. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями 

детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального 

образования дошкольников.  

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей.  

С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить 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). 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного 
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детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Формы работы взаимодействия с семьёй: 

1. Музыкальная НОД (открытые музыкальные занятия). 

Целью является повышение родительской компетентности в музыкальной области 

(н-р, День открытых дверей): 

1)Индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка; 

2)В сфере всех видов музыкальной деятельности по закреплению навыков и 

умений, приобретённых в музыкальной НОД в детском саду. 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы. 

1)приобретение родителями практических навыков музыкального развития 

(дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, логоритмика...); 

2) с целью знакомства с детским музыкальным репертуаром, обучение 

совместному музицированию с детьми, вооружение родителей основами музыкальных 

знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания здорового ребёнка 

(слушание, изготовление, игра...). 

3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с 

элементами театрализации. 

С целью формирования культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками 

детского сада и другими детьми и взрослыми («День Матери», «День защитника 

Отечества», «Осенние капустники», «8 Марта»). 

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до воплощения: 

- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

- Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, 

историй; 

- Подготовка отдельных номеров; 

- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

- Помощь в оформлении помещения; 

- Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.  

4. Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей. 

Он содержит информацию, касающуюся: 

- Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий; 

- Значимости музыкального воспитания детей; 

- Информация о программах музыкального воспитания, используемых в детском 

саду; 

- Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а так же 

музыкальные игры и упражнения, которые можно делать в домашних условиях; 

- Об особенностях эмоционального мира дошкольника; 

- Фотографии занятий, выступлений. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания детей в семье. 

Проводятся с целью музыкального просвещения родителей, по темам:  

«Музыкальное воспитание в семье»,  

«Родителям о музыкальном воспитании»,  

«Советы: музыкальное воспитание»,  

«Как слушать музыку с ребёнком». 

7. Папки – передвижки. 

Более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному воспитанию 

дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить ребёнка в определённом 

возрасте при систематическом посещении «Музыкальные занятия в детском саду»: 
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«Музыкальные игры в детском саду», 

«Ваш ребёнок любит петь?», 

«Формирование ребёнка как личности в процессе ознакомления с народными 

играми», 

«10 причин, по которым ребёнок должен заниматься музыкой!», 

«Как в жизнь приходит музыка…», 

«Музыка и её влияние на развитие детей» и др. 

 

Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному воспитанию с 

родителями, использовать разные формы работы, то родители становятся участниками 

музыкального образовательного процесса с детьми и художественно – эстетическое 

воспитание детей будет эффективней.  

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждённость, 

вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному воспитанию. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

СЕНТЯБРЬ 

Консультация «Задачи музыкального 

воспитания ребенка – дошкольника в 

соответствии с образовательной 

программой детского сада» 

Консультация «Задачи музыкального 

воспитания ребенка – дошкольника в 

соответствии с образовательной 

программой детского сада» 

ОКТЯБРЬ 

Консультация «Значение домашнего 

прослушивания музыки в воспитании 

младших дошкольников» 

Консультация «Охрана голосового 

аппарата» 

НОЯБРЬ 

Информационные стенды для родителей 

«Развитие творческих способностей» 

Информационные стенды для родителей 

«Музыкальное воспитание детей в семье» 

Открытый просмотр  сказки «Глупый 

мышонок» 

ДЕКАБРЬ 

Репетиция: разучивание  новогодних 

сценариев 

Репетиция: разучивание  новогодних 

сценариев 

ЯНВАРЬ 

Индивидуальная беседа: «Музыкальны 

слух и голос ребенка, развитие его 

творческих способностей» 

 Индивидуальные консультации с 

родителями: «Выявление детей имеющих 

особые способности» 

Рекомендация: обучение в музыкальной 

школе. 

ФЕВРАЛЬ 

День открытых дверей. День открытых дверей. 

Помощь в подготовке к смотру – конкурсу 

«Каменская радуга». 
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МАРТ 

Наглядная информация: «Папка – 

передвижка «Пойте с нами». 

Сайт детского сада «Развитие музыкально 

– творческих способностей детей старшего 

возраста» 

АПРЕЛЬ 

Сайт детского сада: «Развитие музыкально 

– творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста» 

Информационные стенды для родителей 

«Роль фольклора в воспитании детей». 

МАЙ 

Информационные стенды для родителей 

«Роль фольклора в воспитании детей». 

Консультация «Результаты освоения 

образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей» 

Консультация «Результаты освоения 

образовательной программы по 

музыкальному воспитанию детей» 

 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

Цель: Расширение образовательного пространства. 

Содержание работы: 

1)Заключение договоров о совместной работе. 

2)Составление плана работы. 

3)Информирование родителей о проведенных  мероприятиях. 

 

2.2.3 Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности в музыкальной 

деятельности 

     «Воспитание должно быть организовано так, чтобы не ребёнка воспитывали, а 

ребёнок воспитывался сам». 

Л.С. Выготский 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 

нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

    В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого дошкольного 

учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской инициативы». Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. 

    Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-

исполнительской деятельности. 

    Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской инициативы» отличается от 

привычной  педагогам «самостоятельной деятельности детей»? Главное отличие: детскую 

инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, 

создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, 

перед старшими дошкольниками ставится проблемная ситуация: диск с записью марша, 

под который дети должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко 

Дню защитника Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны 

музыкальные произведения различных жанров. «Хотите помочь? Что будем делать?» 

Дети приходят к выводу, что надо прослушать и выбрать марш. В ходе слушания 

отрывков музыкальных произведений дети проявляют активность, применяют свой 

музыкальный опыт. 

Для младших дошкольников можно создать игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с 

градусником – болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем 

стихотворение  В.Берестова «Кукла болеет»: 

                                       Тише, тише, тишина! 

                                       Кукла бедная больна. 

                                       Кукла бедная больна, 

                                       Просит музыки она. 

                                       Спойте, что ей нравится, 

                                       И она поправится. 

  

        Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении 

знакомого музыкального репертуара. 

       Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы 

у ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, 

детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр 

должны быть предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить 

зону ближайшего развития. 

       Для того чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной 

деятельности,   педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили 

приготовить концерт для малышей,  какие номера можем показать?), а порой достаточно 

включить музыку и приготовить атрибуты для движений – ленточки, флажки, султанчики, 

платочки и другое. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют 

возникновение игры в «Концерт» и использование своего музыкального опыта для 

танцевальных и певческих  импровизаций. 

      Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской инициативы» 

музыкальный руководитель должен не только продумать пособия, игры и другие 

материал, но и игровые, проблемные или практические  ситуации, условия, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

музыкальном опыте, поощряющие детскую инициативу. 

      Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских 

музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять полученные в 

процессе музыкальных занятий знания, совершенствовать музыкальный слух, но и 

развивать самостоятельность детей, их творческую деятельность. 

            Детское музицирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает воздействие 

на развитие его творческих способностей, формирует моральный облик. Музыкальный 

опыт, который дети приобретают на занятиях, позволяет успешно применять полученные 

знания в праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной 

деятельностью. 

             В 1976 г. на Всесоюзном совещании работников детских учреждений, 

посвященном самостоятельной художественной деятельности детей, подчеркивалась ее 

значимость в жизни ребенка, приводились в подтверждение факты многочисленных 

исследований, заслушивался опыт работы некоторых дошкольных коллективов. Надо 
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стараться учить детей не только играть на музыкальных инструментах, но и 

самостоятельно применять полученные умения и навыки в жизни. Оборудование 

музыкальных зон — одно из необходимых условий. 

             К этому вопросу надо подойти очень серьезно. В детском саду в каждой группе 

должны быть музыкальные уголки, где дети могут послушать любимые произведения в 

грамзаписи, спеть понравившиеся песни, подобрать мелодию на металлофоне, 

аккордеоне, поиграть в музыкально-дидактические игры. Надо стараться, чтобы 

музыкальный уголок стимулировал самостоятельную деятельность детей, был 

помощником в их творчестве. Стараться, чтобы во всех группах в музыкальных уголках 

были альбомы с картинками на сюжеты программных песен, побуждающие детей к игре 

на инструменте; проигрыватель с набором пластинок с программными произведениями, 

народной музыкой, детскими песенками и сказками. 

         Наиболее ярко самостоятельная музыкальная деятельность проявляется в группах 

старшего дошкольного возраста. 

        В группе всегда есть дети с музыкальными способностями, быстро запоминающие 

музыкальные произведения, играющие на нескольких детских инструментах. Они 

отличаются активностью, способны заинтересовать остальных. Поэтому можно поручать 

им организовывать в группе музыкально-дидактические игры, с которыми дети 

познакомились на музыкальном занятии. Такие ребята являются как бы примером для 

остальных, вызывают у них стремление тоже быть активными. 

  

         Встречаются дети, которые быстро справляются с поставленными задачами при игре 

на музыкальном инструменте, но слишком самоуверенны: часто хвалятся, смеются над 

теми, кому с трудом дается игра на различных инструментах. Предложить этому ребенку 

исполнить что-нибудь более сложное, требующее от него дополнительных усилий. 

Выполняя такие задания, ребенок перестает чувствовать свое превосходство над другими 

детьми, так как ему самому приходится много работать над произведением и 

преодолевать трудности. Надо стараться, чтобы музыка заняла в жизни детей важное 

место, пробудила в них добрые чувства. Для этого необходимы практические навыки, 

умения в пении, движениях, игре на детских музыкальных инструментах. Эти умения они 

приобретают на занятиях, во время индивидуальных занятий с педагогом в музыкальных 

уголках. Только разрешив все эти задачи, можно добиться определенных успехов в 

развитии детского творчества. Научившись играть, ребенок применяет свои умения в 

быту. Например, игра «в семью» становится намного интересней, если хозяйка, принимая 

гостей, играет на пианино или металлофоне. 

           В процессе самостоятельной деятельности у детей развивается чувство 

товарищества, взаимопомощи. 

         Большая работа по обучению детей игре на детских музыкальных инструментах не 

пройдёт бесследно: дети овладеют многими инструментами, будут играть индивидуально 

и в ансамблях. 

         От праздников, всевозможных развлечений, концертов у детей остается много 

впечатлений. В повседневной жизни у них возникает желание повторить номера из 

праздничных программ. Для этого мы передаем в группы некоторые атрибуты, 

украшения, элементы костюмов. 

В результате последовательных, повседневных занятий по обучению детей игре на 

музыкальных инструментах уровень музыкального развития дошкольников значительно 

повысится. 

Дети научаться применять полученные знания, навыки в повседневной жизни, 

активизировалось их творчество. 

Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей: 

             Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть на 

металлофоне, гармошке, баяне, бубне, барабане, различных самодельных шумовых 
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музыкальных инструментах и других инструментах, они могут исполнять попевки, 

ритмические рисунки, выученные на занятиях, или же придумывают и исполняют свои 

мелодии, проявляя творчество. Часто детей привлекает процесс освоения нового 

инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, которые хорошо играют на 

этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не умеет играть. Такую 

товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в старших и подготовительных 

группах. Играя на инструментах, дети учатся различать их звучание, начинают выделять 

более понравившиеся, сами организовывают «оркестр», выбирают дирижера. Роль 

музыкального руководителя – поощрять творческую активность детей, учить их 

договариваться, следить, чтобы игра не превратилась в ссору. 

В настоящее время большое значение уделяется развитию музыкально - творческих 

способностей детей. Одним из важнейших средств развития самостоятельной 

музыкальной деятельности детей являются музыкально – дидактические игры. Они 

объединяют все виды музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, 

игру на инструментах. 

              Музыкально – дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и 

привлекательны. Такие игры используются и во время занятий и в свободное от занятий 

время во всех возрастных группах с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Организуются эти игры под руководством музыкального руководителя или воспитателя. 

                         Результативность обучения в музыкально – дидактической игре создается 

тогда, когда воспитатель сам активно участвует в этой игре, становится ее полноправным 

участником. Игра – прекрасная форма деятельности, способствующая привитию умения 

приблизить, расположить к себе всех детей, в том числе и малоактивных. Музыкально – 

дидактическим играм предшествуют занятия, на которых постепенно усложняются 

задачи, требующие самостоятельных действий в игре. Для самостоятельной игры детей 

характерно подражание взрослым, поэтому музыкальный руководитель при проведении 

игры  обращает внимание, чтобы ребенок, следуя образцу педагога, проявлял инициативу, 

выдумку, элементы творчества. 

             Музыкально – дидактические игры, надо периодически менять, учитывая 

интересы и желания ребят. Организуя самостоятельные игры детей, необходимо избегать 

стихийности. Педагог должен пристально и внимательно следить за игрой и в случае 

необходимости приходить детям на помощь. Организуя музыкальные игры, необходимо 

предоставить детям больше самостоятельности. Для развития самостоятельной 

музыкальной деятельности нужны условия, как принято называть, уголок 

самостоятельной музыкальной деятельности, где бы дети могли самостоятельно 

музицировать, организовывать различные музыкально – дидактические игры, 

прослушивать музыку и т.д. 

              Музыкальные игры и танцы имеют большие возможности для самостоятельных 

действии детей. Часто они включаются в сюжетно-ролевые игры, и порой танец, пение 

занимают ведущее место. 

              Среди игр основное место занимают «музыкальные занятия» и «концерты», 

основанные на опыте, приобретенном детьми, главным образом на занятиях. Играя в 

«музыкальное занятие», ребята распределяют роли музыкального руководителя и 

воспитателя. В процессе игры копируют структуру занятия, поведение и интонации 

взрослых. Например, две девочки, изображая «музыкального работника» и воспитателя, 

сажают перед собой кукол и разучивают песню «Осенние листья». Одна из девочек строго 

говорит: «А это пойте тише, тоненьким голосочком». Музыкальное занятие в детской игре 

может иметь более сложную, развернутую форму: объединяются несколько видов 

деятельности (исполнение на бубне, металлофоне и танец, отгадывание песни по ее 

мелодии). 

              Играя  в «концерт» дети организуют чередование различных номеров, 

исполняемых группой детей — «артистов», для своих товарищей — «зрителей», с 
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непременным участием «ведущего». Одним из вариантов музыкальной игры можно 

назвать «оркестр»: выбирается дирижер и музыканты, которые исполняют несложную 

песню, отстукивая ритм на музыкальных инструментах или кубиках. Значительными для 

музыкального развития дошкольников являются игры, в которых отмечаются творческие 

проявления. Дети сочиняют  песенки, используя знакомые движения, придумывают 

пляски, построения. В других сюжетно-ролевых играх дети используют песни, 

соответствующие их игровым действиям. Например, играя в «лошадок» мальчики 

младшей группы поют песню «Лошадка», барабанят на барабане проигрыш «Цок, цок». 

Девочки, укачивая кукол, поют песню «Колыбельная». Песня способствует более 

динамичному протеканию игры, организует действия детей. 

В самостоятельную деятельность дети часто включают музыкально-дидактические игры, 

которые развивают у ребят способность к восприятию, различению основных свойств 

музыкального звука: «Музыкальное лото», «Догадайся, кто поет», «Два барабана», «Тише 

- громче в бубен бей», «Назови песню по картинке» и др. 

           В самостоятельной деятельности дети часто применяют игру на детских 

музыкальных инструментах. Они играют на металлофонах, трещотках,  ложках, бубнах, 

барабанах, треугольниках и др., на которых исполняют маленькие  песенки, выученные в 

детском саду или где-то услышанные ими могут «сочинить» и свои. Интересно проходят 

у  старших дошкольников инсценировки с музыкальными инструментами,   характеризуя  

персонажи  разными музыкальными инструментами. При этом отмечают: «Про лису надо 

играть мягко, про медведя — сильнее, он сердитый». 

           Тесные связи устанавливаются между обучением на занятиях и развитием 

самостоятельной деятельности детей.  В своей самостоятельной практике он  применяет 

то, что усвоил на занятии: 

Это музыкальный репертуар: игры, танцы, маленькие песенки для игры на инструментах и 

т. д., которые ребенок хорошо усвоил, с большим удовольствием исполняются им в играх 

на прогулках. 

           Помимо занятий, определенное влияние на возникновение самостоятельной 

музыкальной деятельности оказывает участие  детей в утренниках и развлечениях. 

Участие в утренниках и развлечениях. Наиболее яркие моменты игр, построений плясок, 

инсценировок наши дети переносят в повседневную деятельность. Полезно, чтобы на этих 

развлечениях дети проявляли себя не только в строго зафиксированном исполнении 

плясок песен хороводов.  Надо создавать такие условия и ситуации, в которых они могли 

бы придумать отдельные элементы танца, игры-инсценировки и т. д. Музыкальная 

восприимчивость, способность вслушиваться в звучание музыки, позволяет детям и в 

музицировании действовать активнее, творчески. 

            В самостоятельную деятельность вносятся различные атрибуты (ленточки, 

платочки, султанчики), игрушки (би-ба-бо, мягкие игрушки), костюмы (русский сарафан, 

платочки, юбки), которые использовались на праздниках, развлечениях.  Дети вновь 

обыгрывают их, видоизменяя способы и условия их применения, комбинируют в новых 

сочетаниях. 

            Посещение нашими детьми музыкальных детских спектаклей также оставляет у 

детей сильное впечатление. В семье дети часто смотрят телепередачи, что также 

обогащает их музыкальными впечатлениями, которые они пытаются отразить в 

самостоятельной деятельности. Дети с удовольствием смотрят выступления 

воспитанников из других групп детского сада, узнают знакомые песни, тут же их 

исполняют. Просмотр мультфильмов с музыкальным сопровождением, доставляет 

ребятам огромное наслаждение эмоциональное. 

            Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей дают 

возможность музыкальному руководителю выполнять свою задачу качественно и 

ответственно. 
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            Музыкальный руководитель совместно с воспитателем продумывает планирование 

работы, оформляет  музыкальный уголок в помещении группы, где детям можно будет 

музицировать.  Наблюдает за детьми вместе с воспитателем в самостоятельной 

музыкальной деятельности. Наблюдая за детьми, музыкальный руководитель лучше 

может оценить творческие способности и наклонности детей, их приоритеты, желание 

музицировать самостоятельно и вовлекать других детей в музыкальные игры.   Лишь в 

совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется причина успехов 

детей.   

          Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов, способностей дают 

возможность воспитателю вместе с музыкальным руководителем осуществлять 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Музыкальный руководитель 

консультирует педагогов, дает необходимые рекомендации, оказывает  практическую 

помощь в руководстве самостоятельной музыкальной деятельностью дошкольников. 

Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников носит инициативный, 

творческий характер, основывается на приобретенном опыте, отличается многообразием 

форм и является начальным проявлением самообучения. 

         Таким образом, роль музыкального руководителя в развитии инициативы и 

самостоятельной музыкальной деятельности детей заключается в том, что он незаметно 

для ребенка побуждает его проявить активность в различных видах музыкальной 

деятельности, создавая благоприятные педагогические условия: влияние на музыкальные 

впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их инициативе. 

 

 

 

2.2.4.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 При проектировании вариативной части образовательной 

программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, национально – культурные особенности 

региона. 

Данный  раздел Программы  включает следующие 

направления: 

1. Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми 

дошкольного возраста О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале». 

2. Совместные детско – родительские образовательные проекты «Маленький 

гражданин», «Дорога добра».  

Принципы организации образовательного процесса  

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

  принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
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  принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

  принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка изначально 

творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при 

этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Принцип 

индивидуализации предполагает предоставление ребёнку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность; 

  принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения 

с другими людьми; 

  принцип свободной самостоятельной деятельности детей где позиция которую 

занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды, когда взрослый 

непосредственно не включён в детскую деятельность, а создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно; 

  принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и 

безопасности их детей.  

 

Образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий для детей дошкольного возраста О.В. 

Толстиковой «Мы живем на Урале». 

ФГОС ДО представляющий собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию определяет два основных принципа образования: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.. 

Основными компонентами содержания данного раздела программы станет 

ознакомление с культурой родного края: 

- В рамках работы направления «Уральская инженерная школа» учет региональных 

производственных и этнических особенностей; 

- использование средств народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор и т.д.). 

 

Цели: 



50 
 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

3. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Задачи: 

1. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи. 

 2. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города 

(села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, правоохранительных 

акциях. 

3. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города (села). 

4. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувства гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

5. Воспитывать чувства привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего народа и других народов. 

6. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

7. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

9. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов. 

Процесс образования детей дошкольного возраста в контексте национальной и 

социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с 

позиций содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

- когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует 

чувство национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему 

народу; 
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- аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к 

окружающему миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть 

активным участником межкультурного диалога; 

- деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование национального 

характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

- креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, 

необходимый для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном 

обществе. 

Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности),задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения сориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности.  

Целевые ориентиры 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с 

другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, 

выбирать адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать 

ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с 

тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других 

национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает  желание расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 
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- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать 

радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения 

информации для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного 

общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); 

отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в 

общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для 

ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу 

землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие. 

Содержание Средства 

Музыкальный фольклор 

народов Урала: пестушки, 

песни. Народные песни 

(календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический 

(движение), песенный, 

Праздники (в том числе народные обрядовые), 

театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные 

вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения 

темы, активное участие детей в их подготовке, 

взаимодействие с представителями разных этносов 

способствующее накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале народной культуры и 
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драматический (разыгрывание 

сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - 

часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. 

Репертуар современных 

уральских композиторов для 

детей. Жанровая палитра, 

опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

 

искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. 

Инициирование стремления детей разучивать и 

исполнять некоторые произведения устного, 

музыкального творчества разных народов. 

 

Примерный музыкальный репертуар. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы 

кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Како у 

нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка 

моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Усень, усень»; уральская песня в обработке 

Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама 

побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

- Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», 

«Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные 

портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 

1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного 

пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы 

любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   педагогический 

университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и 

фортепианных пьес / Уральский государственный      педагогический университет. 

Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. 

Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. 

Москва:  Советский композитор, 1992. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: 

Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  

Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры и песни для детей / 
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Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. 

Екатеринбург, 1992. - 82с. 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 

Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: 

Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как 

на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные 

звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический 

университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: 

Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки 

прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. Традиционный русский 

музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 

издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, 

народными праздниками способствующее воспитанию интереса к культуре своего этноса, 

других народов и национальностей 

 

 

2.3 Содержание медико – педагогической работы 

           Педагогическая диагностика (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится музыкальным руководителем 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 следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Методы педагогической диагностики 

           В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки 

(мониторинга). 
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V – «достаточный» уровень ставится, когда тот ребенком полностью освоены 

программные требования, то есть  исследуемый показатель сформирован соответственно, 

наблюдается в его самостоятельной деятельности; 

? – уровень «близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель 

находится в состоянии становления, проявляется настойчиво (то проявляется, то нет, или 

проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с 

индивидуальным темпом развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием в развитии. 

Оценки «достаточный уровень» и «уровень близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития в освоении Программы, и проведения дальнейшей специальной 

диагностической работы по высокоформализированным методикам не требуется;; 

! – «недостаточный» уровень ставится, , если тот или иной показатель не 

проявляется в деятельности ребенка – ни в самостоятельной, ни в совместной со 

взрослым, ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его 

проявление, когда воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить 

ребенка что – либо сделать и т.п. Данная оценка – на продолжение мониторинга развития 

данного ребенка на втором уровне, то есть комплексного психологического обследования, 

также должна быть усилена индивидуальная работа по освоению программных 

требований. 

Результаты к концу психологического возраста интерпретируются следующим 

образом: 

- преобладание оценок «Достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- если по каким – то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

это указанием на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с 

ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и 

следующем учебном году, а также взаимодействие с семьей по реализации задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», 

то процесс мониторинга переходит на второй уровень, предполагающий проведение 

комплексного психологического диагностического исследования. 

Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также 

комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец каждого 

психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности 

с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько успешен 

ребенок в освоении программы.  Интегральные показатели развития представлены в 

Программе «Истоки» в конце каждого психологического возраста.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) 

рекомендуется в случаях, когда музыкальный руководитель отмечает несоответствие 

уровня развития ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса 

образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не 

соответствует возрастным возможностям ребенка. 
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 При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы 

и создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются 

фундаментальные качества (личностного и психологического развития), создающие 

основу преемственности. 

 Методы педагогической диагностики: 

-наблюдение;  

-диагностические задания; 

-диагностическая ситуация; 

-анализ детской деятельности; 

-беседа. 

Методическая литература: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

2. Истоки: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

– 4 изд., перераб. и доп. /Под редакцией Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 

2013 г. – 320 стр. 

3. Система оценки качества общеобразовательной работы и индивидуального 

развития детей к примерной общеобразовательной программе «Истоки»/науч. 

рук. Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 96 с. 

(Истоки) 

4. Рабочая программа педагога. 

Параметры  оценивания детей в 1 младшей группе: 

- проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- подпевает взрослому 

-воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию 

и самостоятельно; 

- с удовольствием участвует в музыкальной игре; 

- с удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам 

инструментальные пьесы; 

- слушает песни в исполнении взрослого; 

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

 Параметры оценивания в группе младшего возраста: 

- с удовольствием поет; 

- танцует; 

- двигается под музыку в упражнениях, этюдах; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, фольклорных играх 

- различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепьяно, скрипка, гармонь, балалайка и др.). 

Параметры оценивания в группе среднего возраста: 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

           - творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета в музыкальной игре драматизации.. 
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- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр). 

Параметры оценивания в группе старшего возраста: 

- Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для 

их воплощения выразительные пантомимические, мимические и инновационные 

характеристики; 

- старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. 

- с удовольствием слушает музыку разных жанров; 

- узнает и называет любимые музыкальные произведения; 

- участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым. 

Параметры оценивания в подготовительной группе: 

- эмоционально воспринимает музыку; 

- правильно определяет ее настроение; 

-слышит яркие средства музыкальной выразительности; 

- определяет динамику развития музыкального образа; 

- может рассказать о возможном содержании пьесы. 

Работа с детьми, имеющие особые способности. 

Воспитание и развитие талантливых детей является важнейшим условием 

формирования творческого потенциала общества, развития науки и культуры, всех 

областей производства и социальной жизни. 

Музыкальный руководитель детского сада, приступая к организации работы с 

имеющими особые способности детьми оказывается перед рядом проблем: 

- выбор метода выявления детей с выраженной музыкальностью; 

- подбор методов и приёмов развития музыкальных способностей, а так же 

обеспечения реализации творческого потенциала таковых детей; 

- актуализация проблем имеющих особые способности детей перед другими 

участниками образовательного процесса – родителями и педагогами образовательного 

учреждения. 

Что же такое музыкальность и музыкальные способности? Под музыкальностью 

понимается компонент музыкальной одаренности, необходимый для занятия именно 

музыкальной деятельностью (любого ее вида), в отличие от всякой другой. Основным 

признаком музыкальности крупнейший отечественный исследователь проблемы 

музыкальных способностей Б. М. Теплов считал эмоциональную отзывчивость на музыку, 

т.е. способность ее переживания. Наряду с этой способностью, по мнению ученого, 

признаком музыкальности становится способность дифференцированного восприятия 

музыкальной ткани, позволяющая определить ее предметно и содержательно, т. е. 

музыкальный слух (ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) 

и чувство ритма.  

Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности: 

1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции 

звуков мелодии; 

2. способность к слуховому представлению, т. е. способность произвольно 

пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение; 
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3. музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и 

точно воспроизводить его. 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по – разному. У кого-то уже на 

первом году жизни все три основные способности проявляются достаточно ярко, 

развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о музыкальности детей. У других 

способности обнаруживаются позже, развиваются труднее. Наиболее сложно развиваются 

у детей музыкально – слуховые представления – способность воспроизводить мелодию 

голосом, точно ее интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте.  У 

 большинства дошкольников эта способность развивается лишь к пяти годам. Но 

отсутствие раннего проявления способностей не является показателем слабости или тем 

более отсутствия способностей. 

Нужны постоянные наблюдения за детьми с проведением диагностических срезов 

развития. Диагностика музыкальных способностей, проводимая один – два раза в год, 

позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и соответственно 

корректировать содержание занятий. 

Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию, как правило, включает 

в себя только контроль  за приобретаемыми детьми программными навыками и умениями. 

Для того чтобы обучение носило развивающий характер, важно контролировать не только 

развитие навыков и умений, но и в первую очередь музыкальных способностей детей. 

Диагностика музыкальных способностей различается тем, какие способности в структуре 

музыкальности считаются основными. В теории и практике музыкального воспитания 

принята диагностика, основанная на выявлении трех основных музыкальных 

способностей – ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма 

(Б. М. Теплов).                       

 Эмоциональная отзывчивость на музыку (центр музыкальности) в наибольшей 

степени проявляется в первой и третьей способностях. Исходя из этой структуры 

музыкальности важно определить показатели развитости каждой музыкальной 

способности в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Для выявления имеющих особые способности  детей в педагогической практике 

используется технология педагогического наблюдения. 

1. Объект педагогического наблюдения - музыкальность дошкольников; 

2. Цель наблюдения - выявить детей с задатками музыкальности; 

3. Предмет наблюдения (единицы наблюдения): 

·  Выраженное стремление к музыкальной деятельности 

1. Проявляет интерес к музыке и всему, что с ней связано 

2. Выражает желание петь, танцевать, выступать на сцене 

3. В произвольной игре, в свободной деятельности использует элементы 

музыкального творчества 

· Доминирующие характеристики учебной и игровой деятельности: 

1. инициативность - безынициативность; 

2. креативность, эвристичность - репродуктивность; 

3. образность, эмоциональность - рациональность, понятийность; 

4. спонтанность - аккуратизм; 

5. воля, упорство- мягкотелость, нерешительность 
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· Характер общения и поведения на музыкальных занятиях 

1. заинтересованность 

2. инициативность 

3. активность 

4. творческость 

·   Уровень развития музыкальных способностей (показатели педагогической 

диагностики) 

1. V 

2. P 

3. ? 

Любой музыкальный руководитель знает своих воспитанников и без специально 

организованных процедур диагностики может различать группу воспитанников по тем 

или иным качествам. Так педагог знает, кто из детей больше любит солировать в песне, 

танце, инсценировке, и, как правило, у таких детей это лучше получается. Знает он и детей 

с недостаточным развитием тех или иных способностей, но и для них подбирает задания, 

роли, чтобы ребенок мог ощутить радость от музыкального творчества или просто от 

соприкосновения с музыкой. Учитывая выше сказанное, без специально организованных 

процедур педагогической диагностики музыкальный руководитель все же не может 

обойтись. 

Для родителей детей с высоким уровнем музыкальности проведены 

индивидуальные консультации по вопросам развития и музыкального воспитания детей. 

От них получено согласие на дополнительную работу с их детьми, а так же мы заручились 

поддержкой и согласием родителей на участие детей в различных конкурсах и 

программах. 

Поэтому для показа музыкальных способностей для родителей, мы приветствуем 

следующие формы работы:  

- участие в фестивалях, конкурсных программах и проектах на местном, 

муниципальном уровнях;  

- подготовка сольных номеров для концертных программ и досуговых 

мероприятий, соответствующих тому или иному календарному празднику, проводимых в 

детском саду. 

Музыкальный материал, предлагаемый детям не обязательно должен быть 

сложнее, он должен быть разнообразным и вариативным. И подбирается он с учетом 

возможностей и предпочтений детей. Большой мотивационной силой является новизна – 

музыкального репертуара, сопровождающего аккомпанемента, декораций, костюмов и 

прочей атрибутики творческого процесса. Педагог, работая детьми имеющих особые 

способности всегда должен оставлять место импровизации, творчеству.  

 

2.4. Музыкально – валеологическое воспитание дошкольников. 

Музыкально – валеологическое воспитание дошкольников – достаточно новое 

направление как в музыкальном, так и в физическом воспитании дошкольников. 

Цель: организация музыкально – оздоровительной работы в ДОУ, обеспечивающей каждому 

ребенку укрепление психического и физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и 

творческих способностей; формирование привычки к здоровому образу жизни. 
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Образовательные задачи: 

1. Формировать начало музыкальной культуры. 

2. Развивать звуковую культуру речи воспитанников, связную речь и ее 

грамматический строй. 

3. Совершенствовать практическое употребление речи детей в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

4. Создавать предметно – развивающую среду и условия для формирования 

гармоничной, душевно богатой, физически здоровой личности. 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать положительное отношение ребенка к окружающему миру, к своей 

семье, сверстникам, самому себе. 

2 Развивать у детей положительную оценку действительности, взглядов, вкусов. 

Идеалов. 

3. Воспитывать и развивать детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

психофизических способностей особенностей, проявления особых способностей в 

музыкальной деятельности в детском саде и учреждениях культуры города. 

4. Воспитывать уважительное отношение к культуре страны, народа, родного города; 

создавать положительную основу для воспитания патриотических чувств. 

Оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье. 

2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

3. Повышать адаптивные возможности детского организма (активизировать защитные 

свойства, устойчивость к заболеваниям). 

4. Формировать правильную  осанку, гигиенические навыки. 

 Новизна: На музыкальных занятиях возможно и необходимо использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды 

музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья.  

 Доступность: Система музыкально-оздоровительной работы может быть 

использована в образовательном процессе дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования.  

 Результативность: Повышение показателей физического развития и развития 

дыхательной системы детей. Улучшение двигательных навыков и качеств (пластичность, 

координация, ориентирование в пространстве); совершенствование вокальных навыков и 

умений.  

Музыкально-валеологическое воспитание дошкольников основано на следующих 

принципах: 

- Принцип научности: опора только на научно обоснованные методики. 

- Принцип реалистичности и доступности- Принцип занимательности: все интересно, 

всем весело. Системный подход – то есть воспитание осуществляется не изолированно, а в 

связи с нравственным, эстетическим, психофизическим формированием уровня развития 

ребенка. 

- Принцип «Не навреди» - использование в музыкально-валеологической работе 

только безопасных приемов оздоровления, по рекомендации и под наблюдение врача-
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педиатра и с согласия родителей. Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоционально-волевую сферу, не работать с душой и нравственностью. 

- Принцип гуманизма. В музыкально-валеологическом воспитании признается 

самоценность личности ребенка. Нравственными ориентирами воспитания являются 

общечеловеческие ценности. 

- Принцип альтруизма. Предусматривает потребность делиться  освоенными 

ценностями музыкально0валеологической культуры: «Научился сам – научи друга». 

- Принцип меры: для здоровья хорошо то, что в меру. 

Музыкально-валеологическая работа осуществляется в нескольких направлениях: 

- В образовательном процессе дошкольного учреждения – непосредственно 

образовательная деятельность, музыкально-физкультурные досуги и развлечения. 

- В процессе взаимодействия ДОУ с семьей (совместные оздоровительные 

мероприятия; консультации; семинары-практикумы). 

- В процессе взаимодействия ДОУ со школой (совместные тематические праздники и 

досуги). 

Основой музыкально-валеологической работы в дошкольном образовательном 

учреждении является формирование у дошкольников культуры здоровья, компонентами 

которой являются: эмоциональный; духовно-нравственный; личностный; 

интеллектуальный; коммуникативный; физический (Т.С. Казакова). Музыкально-

валеологическая работа направлена на формирование здравотворческой деятельности, 

которая предполагает наличие: мотива к здравотворчеству и системы ценностей; 

потребности быть здоровым, знания и убеждения; умение оценивать и контролировать 

состояние здоровья и умение использовать средства оздоровления. 

Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни и идеале 

здорового человека, а также потребности в здоровом образе жизни эффективно в условиях 

осуществления компетентностно-деятельностного подхода в процессе образовательной 

деятельности и взаимодействии с семьей, школой. 

Музыкально-валеологические занятия носят интегрированный характер и решают 

вопросы как музыкального, так и валеологического развития дошкольников. В структуре 

музыкально-валеологического занятия предполагается: 

- валеологическая песенка-распевка; 

- проблемная ситуации; 

- актуализация знаний и опыта детей и приобретение («добывание») новых знаний, 

необходимых для решения проблемной ситуации; 

- закрепление нового материала в практической деятельности. 

В детском саду музыка необходима детям в течение всего дня. Использование музыки 

решает оздоровительно-профилактическую задачи, способствует созданию комфортных 

условий пребывания ребенка в детском саду: 

- утренний отрезок времени: во время приема детей предлагается мажорная 

классическая музыка, солнечная песня с хорошим текстом, которые снимут 

психологическое напряжение, созданное необходимостью расставания с мамой;  

- дневной сон: благотворно влияние мелодичной классической и современной 

релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, 

стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Такая 

музыка расслабляет, снимает эмоциональное и физическое напряжение; 
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- пробуждение после дневного сна: тихая, нежная, легкая, радостная музыка (короткая 

пьеса или фрагмент музыкального произведения используется в течение одного месяца, 

чтобы у ребенка выработался рефлекс просыпания на знакомую мелодию) помогает 

малышам переходить из состояния полного покоя к активной деятельности. Под музыку 

проводится гимнастика. 

Детство - это «уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье и осуществляется развитие личности. Из детства ребенок выносит 

то, что сохраняется потом всю жизнь» (Т. Н. Доронова). В начале пути рядом с каждым 

малышом находятся самые главные люди в его жизни – родители. Благодаря их любви, 

заботе, эмоциональной близости ребенок растет и развивается, у него возникает чувство 

доверия к миру и окружающим его взрослым. 

Организация тесного сотрудничества ДОУ и семьи в воспитании здорового 

ребенка – одно из направлений музыкально-валеологической работы. Взаимодействие с 

семьей по воспитанию здорового ребенка проходит в несколько этапов (Е.А. Терпугова): 

1 этап - знакомство с семьей, ее изучение (вид семьи, социальное благополучие 

семьи, психологический климат), составление карты социального статуса семьи; 

2 этап – определение направлений взаимодействия с родителями, составление 

социального паспорта семей; 

3 этап - круглогодичное оказание непосредственной помощи и поддержки семьям. 

Ценностное отношение и компетенции дошкольника в области сохранения и 

укрепления здоровья формируются на занятиях и в повседневной жизни с помощью 

различных игр и упражнений. 

Валеологические песенки-распевки. Доступные для восприятия и воспроизведения 

тексты распевок (авторы М.Л. Лазарев, М.Ю. Картушина) и приятная мелодия (мажорный 

лад) поднимают настроение, задают позитивный тон, улучшают эмоциональный климат 

на занятии, подготавливают голосовой аппарат к пению. Распевки сопровождаются 

самомассажем биологически активных зон лица и шеи, ритмичными движениями, 

звучащими жестами. 

Дыхательная гимнастика способствует развитию дыхательной системы и 

певческих способностей детей. Целью методики, разработанной Б. Толкачевым и А. 

Стрельниковой, является формирование осознанного управления всеми фазами акта 

дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку работы дыхательного 

центра. По рекомендации врача-педиатра на музыкальных занятиях используются 

упражнения дыхательной гимнастики: на развитие диафрагмально-брюшного дыхания; на 

тренировку согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

Артикуляционная гимнастика направлена на выработку качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовку к правильному произнесению 

фонем. Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада перед зеркалом, с 

использованием игрушки «Ротик». Артикуляционная гимнастика Е. Косиновой, Т. 

Куликовской, В. Цвынтарного способствуют тренировке мышц речевого аппарата, 

ориентирования в пространстве, учат имитации движений животных.  

Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и 

под наблюдением педиатра детского сада для укрепления хрупких голосовых связок 

детей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

Упражнения, разработанные В. Емельяновым, М. Картушиной развивают носовое, 
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диафрагмальное, брюшное дыхание, стимулируют гортанно-глоточный аппарат и 

деятельность головного мозга. В работе используются оздоровительные упражнения для 

горла, интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют 

фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Игровой массаж также используется на музыкально-валеологических занятиях в 

детском саду. Приемы массажа полезны не только больному, но и здоровому человеку. 

Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в 

целом. Использование игрового массажа А. Уманской, М. Картушиной, А. Галанова 

повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма, 

нормализует вегето-сосудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и 

эндокринных желез. 

Пальчиковые игры позволяют в игровой форме разминать, массировать пальчики и 

ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы. На музыкальных занятиях 

пальчиковые игры Е. Железновой, В. Коноваленко, О. Узоровой проводятся под музыку 

(попевки, песенки, сопровождаются показом ярких иллюстраций, игрушек, героев 

пальчикового театра). Мелодия подбирается с учетом возраста детей. Аккомпанировать 

таким играм можно на фортепиано, на металлофоне, ксилофоне или использовать 

звучание шумовых инструментов.  

Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не только в развитии 

речи, но и в музыкальном воспитании. Доказано, что музыкальный слух развивается 

совместно с речевым. Средства музыкальной выразительности - ритм, темп, тембр, 

динамика, артикуляция, форма – являются характерными и для речи. Использование 

речевых игр на музыкальных занятиях позволяет детям с самого раннего возраста 

овладевать всем комплексом выразительных средств музыки, развивает эмоциональную 

выразительность речи детей, двигательную активность.  В речевых играх Т. Боровик 

и Т. Тютюнниковой текст поется или ритмично декламируется хором, соло или дуэтом. 

Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные инструменты, 

звучащие жесты, движение, сонорные и колористические средства. Кроме того, 

формирование речи у человека идет при участии жестов, которые могут сопровождать, 

украшать и даже заменять слова. Пластика вносит в речевое музыцирование 

пантомимические и театральные возможности. 

Ритмодекламация - это ритмичное произнесение текста на фоне звучащей музыки. 

Музыка для фона подбирается в соответствии с темпом речи, особенностями 

ритмического рисунка, содержанием текста (потешка про зайчика не должна 

произноситься в сопровождении медленной мелодии в низком регистре, а образу Медведя 

не подойдет скачкообразное движение высоких звуков).  

Музыкотерапия способствует коррекции психофизического здоровья детей в 

процессе их жизнедеятельности. Различают активную (двигательные импровизации под 

соответствующий характеру музыки словесный комментарий) и пассивную 

(прослушивание стимулирующей, успокаивающей или стабилизирующей  музыки 

специально или как фон) формы музыкотерапии. Слушание правильно подобранной 

музыки с выполнением психогимнастических этюдов М. Чистяковой повышает 

иммунитет детей, снимает напряжение, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. 
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Таким образом, успех воспитания здорового ребенка в детском саде 

обеспечивается следующими обязательными условиями: 

1. Готовность детского сада и педагогов к осуществлению музыкально – 

валеологической деятельности. 

2. Личностно – ориентированным взаимодействием взрослого и ребенка в процессе 

освоения основ здорового образа жизни. 

3. Наличие материальной базы для успешной музыкально – валеологической работ, 

в том числе и соответствие гигиеническим требованиям помещений: музыкальный и 

физкультурный зал, групповые комнаты с музыкально – театральными зонами, 

спортивная площадка и т.д. 

4. Активным участием родителей в воспитательном процессе. 

5. Заинтересованность начальной школы в сохранении здоровья будущих 

первоклассников. 

Основным принципом музыкально – валеологического воспитания в детском саду 

становится пословица Древнего Рима: «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Программно-методическое обеспечение  

Программы 

Ежедневно 

применяемая 

методическая 

литература 

Методические пособия, технологии 

- Примерная 

общеобразовательная 

программа развития 

ребенка – 

дошкольника 

«Истоки». 

- Мы живем на 

Урале: 

образовательная 

программа с учетом 

специфики 

национальных, 

социокультурных и 

иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность с 

детьми дошкольного 

возраста. Автор 

Толстикова О.В. 

 

 

- Развивающие занятия с 

детьми 2-3 лет, 3-4, 4-5, 

5-6, 6-7/ Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа групп, 

2011. 

-Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

программы / Сост. Е.В. 

Трифонова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

- С.Л. Мирсон «Музыкальные игры и 

пляски» для дошкольников. 

- Е.Д. Макшоенцева «Детские 

забавы». 

- С.И. Бекина «Музыка и движение» 

- Т.Н. Караманенко «Кукольный театр 

дошкольникам. 

- Т.М. Орлова «Учите детей петь». 

- Н.В. Зарецкая «Танцы для детей». 

- Е.В. Горшкова «От жеста к танцу». 

- С.И. Бекина «Праздники и 

развлечения в детском саду». 

- И.В. Бодраченко «Музыкальные 

игры в детском саду для детей 3-5 

лет». 

- Н.В. Зарецкая «Праздники в детском 

саду». 

- Т.Г. Рубан «Дети слушают музыку». 

- Н. Метлов «Играем и поем». 

- И. Каплунова «Праздник каждый 

день». 

- Н. Ветлугина «Музыка в детском 

саду» 

- Л. Гусева «Музыкальная радуга». 

- В.А. Петрова Программа «Малыш». 
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- В.В. Емельянов «Развитие голоса» 

координация и тренинг. 

М.Ю. Картушина «Ритмическая 

мозаика» 

- И. Каплунова., И. Новоскольцева 

«Ладушки». 

 

 

 

3.2. Сетка занятий . 

Группы 

 

 

Дни недели 

1младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средне – старшая 

группа 

Старше – подготовительная 

группа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Вторник 

Музыка    

850-900 

Музыка 

945-1000 

Музыка  

915-935 

Музыка  

915-940 

Музыка 

1005-1030 

 

Музыка 1005-1035 

 

Четверг 

Музыка    

850-900 

Музыка 

945-1000 

Музыка  

915-935 

Музыка  

915-940 

Музыка 

1005-1030 

 

Музыка 1005-1035 

 

Итого: 2 2 2 2 2 2 
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3.3. Учебный план на 2021– 2022 уч.г.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                                                         
« Детский сад №11» 

 
                                                                                                         

 

                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                 Заведующий Детский сад №11 

                                                                                                                                   __________ Афонасьева В.Н. 

                                                                                                                «05» июля 2021г Приказ № 73. 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по музыкальному развитию детей на 2021-2022 учебный год. 
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Пояснительная записка  

        Учебный   план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и кадрового 

потенциала.   

      Данный учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет время для реализации образовательных 

областей в группах детей. 

Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается путем реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой на основании: 

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки», под редакцией Л.А. 

Парамоновой,  

- Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Автор Толстикова О.В. – Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –62с. 

  Учебный план музыкального руководителя  Детского сада № 11  на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом  «Об образовании» №273-ФЗ  от 29.12.2012г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 “Об утверждении 

федерального     государственного образовательного стандарта дошкольного образования”; 

 Устава Детского сада утверждённого  приказом начальника ОМС «Управление образования» от 12.10.2011г. №272; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности №150 46 от 07.02.2012 года.    
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Основные цели учебного плана: 

- регламентировать организацию образовательного процесса; 

- установить формы и виды организации образовательного процесса; 

- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества НОД основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности,  которое обеспечивает использование в педагогическом процессе модульный подход; 

 соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфики МБДОУ «Детский сад №11»: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах общеразвивающей направленности; 

б) учёт особенностей возрастной структуры: в учреждении функционирует 4 групп: 1 младшая группа возраст от 2 – 3 лет, 1 группа 

младшего возраста от 3-4 лет; группа среднего возраста от 4-5 лет, группа старше подготовительного возраста от 5-7 лет 

 ориентирован на реализацию ФГОС ДО                           

Структура учебного плана 
      Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать модульный подход, строить 

образовательный процесс на принципах вариативности и дифференциации.  В учебном плане определены направления развития детей 

дошкольного возраста по возрастным группам, с расчетом количества основных видов  непосредственно образовательной деятельности  по 

основным направлениям развития дошкольников  с указанием времени, отведенного для организационной  деятельности в течение недели, 

месяца и учебного года. 

      В План включены пять направлений, обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

    Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений ( СанПиН  2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26): 
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 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 1 младшей группы от 2 до 3 лет не более 

9-10 минут, от 3 до 4 лет  - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

     Таким образом, учебный план музыкального руководителя МБДОУ  «Детский сад №11»  соответствует требованиям действующих на 

текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе  дошкольного образования Российской Федерации. 

МБДОУ « Детский сад № 11» функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей - общеразвивающие группы. 

Согласно годового календарного графика 36 недель, утвержденного заведующим МБДОУ «Детский сад №11» на 2021-2022 учебный 

год от «05» июля 2021 года, приказ № 73. 

План организации образовательной деятельности для детей от 2 до 7 лет 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа младшего 

возраста 

Группа среднего - старшего 

возраста 

Старше -

подготовительная 

группа 

 Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности на ребенка 

 Обязательная часть 

Подгруппа  1 младшая 

группа 

 

Группа младшего 

возраста 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготови

-тельная 

подгруппа 

 Длительность НОД в 

день 

9 -10мин 15мин  20 мин.              25 мин.         25 мин. 30 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Всего по количеству 

НОД в неделю: 

2 2 2 2 2 2 

 Продолжительность по 

времени в год 

11,4 часа 18 часов 24 часа 30 часов 
30 часов 36 часов 



70 
 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование. 

3.5. Традиционные праздники, события. 

Название праздника, 

события 

1 

младшая 

группа 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

среднего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Группа 

подготовительная 

«Поздравление 

первоклассников» 

 
  

+ + 

«Прощай, осень». + + + + + 

«День матери»  + + + + 

«Новый год» + + + + + 

23 февраля  + + + + 

8 Марта  + + + + 

«Встреча весны» + + + + + 

«9 Мая»   + + + 

«День защиты детей»  + + + + 

«Выпускной балл»     + 
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Комплекс спортивно – тематических развлечений на  2021 – 2022 учебный год. 

Месяц 
проведения 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 
Спортивный праздник «В гости к осени» 
Физкультурный досуг «Веселье на лесной 
поляне» 

Спортивный праздник «В гости к осени» 
Физкультурный досуг «Шалуны – балуны» 

Октябрь 
Физкультурный досуг «Колхозница 
Дуняша» 

Физкультурный досуг «Зов джунглей» 

Ноябрь 
Физкультурный досуг «Котята – 
шалунишки» 

Физкультурный досуг «Спортивная 
смена» 

Декабрь 
Физкультурный досуг по сказке Н. 
Павловой «Чьи башмачки» 

Физкультурный досуг по сказке К. 
Чуковского «Цыпленок» 

Январь 
Физкультурный досуг «Игры и эстафеты 
с воздушными шарами» 

В мире народных игр. 

Неделя здоровья 

Февраль 
Спортивный праздник, посвященный 23 
февраля. 

Спортивный праздник, посвященный 23 
февраля. 

Март 
Физкультурный досуг «В мире народных 
игр» 

Физкультурный досуг «Птичья 
физкультура» 

Апрель 
День здоровья. День здоровья. 

Неделя здоровья 

Май 
Спортивный праздник, посвященный Дню 
защиты детей. 

Спортивный праздник, посвященный Дню 
защиты детей. 
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3.6.Организация предметно – пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его 

инициативе. Именно здесь представлен богатый потенциал развития креативности 

дошкольника. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные 

игры и упражнения, а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских 

музыкальных инструментах. Роль воспитателя здесь минимальна, в основном она 

представлена «косвенным руководством» и созданием среды для самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности. 

Музыкально-предметная развивающая среда функционально моделирует содержание 

образовательной программы и может быть оформленав виде модуля, представляющего 

поставленную вертикально книгу с раскрытыми 4-5-ю страницами, которые срезаны по 

диагонали от верхнего (внутреннего) левого угла страницы (створки) до нижнего правого угла 

в виде 8 ступеней музыкальной лесенки; створки подвижны - могут раскрываться и 

закрываться. Каждая сторона створки представляет определенный вид музыкальной 

деятельности детей. Комбинирование количества створок, естественно, влечет изменение со-

держания модуля, что обеспечивает динамичность его наполняемости пособиями 

развивающей предметной музыкальной среды. Модуль стоит (прикреплен) на круглом 

подиуме, высотой 30-40см, который имеет встроенные секции (выдвигающиеся ящички). 

Лицевая сторона секции подиума окрашена в цвет, соответствующий цвету одной из створок 

модуля. Наполняемость секции подиума играми и пособиями также соответствует 

содержанию данной створки модуля. Таким образом, музыкальный центр имеет развивающую 

направленность и содержания, и оформления, легко может моделироваться, 

многофункционален. 

В музыкальном центре могут быть представлены: 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, ритмических 

рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру» и др.; 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским 

народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели и 

т.п. 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельности: 

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых 

детьми песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, 

третьего - нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года 

воспитатель может делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости); 

- детские музыкальные инструменты на которых дети осваивают способы игры на них; 



73 
 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); 

«передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, натянутыми на 

вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков (прямоугольников) 

разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной лесенки», на кубиках 

наклеены «ручные знаки». 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельности: 

-не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное 

лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай образ в движении под 

музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры 

каждый играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны 

отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию под музыку: по 

последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями 

ход действий героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в 

оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков 

музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
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