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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица воспитательно- 

образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов 

педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

Цель данного документа - решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными образовательными 

программами, реализуемыми в ДОУ. Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее - 

СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

Настоящая рабочая образовательная программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, м.А. Васильевой, 

«Ладушки» парциальная программа И.М. Каплуновой, образовательной программы ДОУ, требований ФГОС. 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической деятельности и направлена на обеспечение 

гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения задач в музыкальной деятельности, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. 

В рабочей программе определены целостно - целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства 

развития ребёнка в музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, 

их ознакомления с миром музыкального искусств в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

 



Целью программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей». 

Задачи программы: 

-развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

-творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов музыкальной деятельности 

(слушание, пение, музыкально - ритмические движения, элементарное музицирование, развитие песенного и танцевального 

творчества). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с детьми. 

3.Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 



-принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание рабочей программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

-отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно -тематическом принципе построения образовательного процесса; 

-предусматривает 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; 

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 

совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

-направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного развития ребёнка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста. 

 

1.4. Интеграция с другими областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

1.Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 



Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1.Расширение музыкального кругозора детей. 

2.Сенсорное развитие. 

3.Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 
Образовательная область «Речевое 

развитие» 

1.Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений. 

2.Практическое овладение детьми нормами речи. 

3.Обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.Развитие детского творчества. 

2.Приобщение к различным видам искусства. 

3.Использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров. 

4.Закрепления результатов восприятия музыки. 

5.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

 

 
 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности. 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 
 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

 

1.5. Характеристика возрастных возможностей детей в музыкальном воспитании 

 

Характеристика возрастных возможностей детей раннего возраста 
На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее ведущего компонента — 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на общее настроение, переданное в музыке, но и 



выделяет понятные интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас малыша. Он 

помнит многие музыкальные произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что ребенок любит многократно 

слушать полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные 

в канву небольшого рассказа. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных средствах 

музыкальной выразительности контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, ритмах и 

динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В связи с обогащением речи 

интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие от исполнения песен, он подпевает 

концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поет несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися 

речевыми фразами. Большинство детей поют песни выразительно, напевно, но неточно передают мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности ребенка. Дети уже 

овладели разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать их с характером музыки. Танцевать любят под пение 

взрослого, а также под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Чаще танцуют вместе со взрослым, но умеют 

плясать и самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Движение в хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске движения рук и ног (хлопки в 

ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля») и т. п. 

Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом возрасте интенсивно 

расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок охотно исполняет образную роль шофера, взяв руль и исполняя 

песню про машину. Он понимает взаимоотношение в игре под музыку (цыплята должны убегать от кошки, кошка должна 

догонять цыплят). Малыш может передавать особенности музыкального звучания (при замедлении темпа музыки карусель 

постепенно останавливается — дети замедляют бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении (придумывают плясовую, 

колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — импровизируют характерные особенности движений игровых 

персонажей. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшей группы 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом возрасте у него развиваются такие 

сложные нравственные чувства, как любовь к близким, доброе отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, 

добрым. Поэтому он с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами любимых 

мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением; у ребенка продолжает развиваться 

музыкальное восприятие. Его внимание становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное 

произведение (непродолжительное) до конца, т. е. обладает элементарными основами культуры слушания музыки. Уровень 



восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для дальнейшего музыкального образования ребенка 

(воспитания, обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых представлений. Большинство детей 

помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их 

музыкальной памяти. Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных жанров 

(песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, большинство детей так же ярко 

проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 

инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке осваивают музыкально-дидактические игры и 

упражнения, доступные их возрасту по содержанию, правилам и длительности. У детей могут успешно развиваться 

музыкально-сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего приобщения детей 

к слушанию доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только формируется, музыкальная 

деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он по-прежнему не может долго слушать музыку и 

продолжительность ее слушания должна быть четко регламентирована. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой деятельности, они способны успешно ею 

овладевать: 

-прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые; 

-овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать слова песни; 

-подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, могут слитно петь короткие фразы (два-три 

слова); 

-не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, поскольку голосовые связки находятся в 

зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка довольно слабый, естественное пение отрывистое (говорком); певческое 

дыхание очень короткое (часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в основном нечеткая и 

неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; певческий диапазон небольшой (ре — ля первой октавы), у 

детей уже проявляется тип певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу психологических возможностей они не могут 

следить за чистотой певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую деятельность, несмотря на довольно скромные 

физиологические и психологические возможности. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата ребенка и повышением двигательной 

активности у него отмечаются новые положительные возможности: 



-движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с детьми третьего года; 

-танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную характеру музыки (веселый или грустный), 

различает контраст в музыке; 

-может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки; 

-может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а также несложные танцевальные движения; 

-с большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под пение взрослого; 

-с радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные движения; 

-проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым конкретным сюжетом, так как в них 

ребенок способен выполнять игровые роли. 

 Вместе с тем возможности малыша, в движениях под музыку остаются небольшими: 

-движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится выполнить как бы в общих чертах; 

-не следит за осанкой, за положением головы; 

-затруднена естественность, непринужденность движений; 

-в свободных плясках старается держаться группы детей; 

-довольно слаба ориентировка в зале и т. п.; 

-продолжительность игры танца небольшая. 

 Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку.  

Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных инструментов и игрушек, так как у 

него к этому времени довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных 

инструментов, как дудочка, барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания 

(тихое и громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый 

темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — малыш с удовольствием пытается 

импровизировать на различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: 

изучает пластинки, кнопки и т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных инструментах остаются, по-прежнему, невелики — у 

него небольшой слуховой опыт и недостаточная координация движений руки. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей средней группы 

 



Для ребёнка 5 года жизни характерны избирательный подход к видам музыкальной деятельности. Одним из любимых 

видов деятельности остаётся слушание музыки (каквокальной, так и инструментальной). Накопленный за предыдущие года 

обучения слуховой опыт позволяет проявлять себя в слуховой деятельности. Детям нравится содержание музыкальных 

произведений, связанное с их жизнью в детском саду (а не только в семье), т.к. они способны сопереживать настроению и 

содержанию музыки, соответствующей их собственному опыту. Поэтому ребёнок легко устанавливает элементарные связи 

между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными образами произведений.  

В этом возрасте ребёнок, как правило, в общем виде улавливает развитие музыкального образа. Он начинает более 

внимательно вслушиваться и способен замечать изменения средств музыкальной выразительности, на элементарном уровне 

может осознавать необходимость этих изменений, что говорит о дальнейшем развитии его музыкального мышления. 

Появляются первые аргументированные эстетические оценки музыки и осознанное избирательное отношение к ней. 

В процессе слушания музыки продолжается активизация таких музыкальных способностей, как эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство ритма. Ребёнок обращает более пристальное внимание на мелодию и 

ритмический рисунок музыкальной ткани произведения. В отношении музыкально – сенсорных способностей можно с полным 

основанием утверждать, что первые пять лет - золотая пора их становления. 

Поскольку в этот период интерес ребёнка к музыке велик, он способен запоминать, узнавать, называть многие знакомые 

ему произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной памяти. 

Однако в этом возрасте ещё продолжается процесс развития органов слуха. Барабанная перепонка ещё нежна и 

легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому музыка, исполняемая для детей, не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

На 5 году жизни ребёнок по-прежнему проявляет большой интерес к пению. Любит петь со сверстниками и взрослыми, а 

также самостоятельно (в основном поёт в пределах квинты).  

Его любимые песни обычно отличаются ярким характером и образами, связанными с жизнедеятельностью в семье, 

детском саду. Осознанно использует в пении средства выразительности: музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и 

внемузыкальные (выразительная мимика). Ребёнок правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Ему доступно напевное звуковедение, он 

может пропевать небольшие фразы песни, не прерывая дыхания. Певческий диапазон в пределах ре-ля первой октавы, однако, в 

то же время в этом возрасте певческие возможности остаются по - прежнему небольшими. 

Голосовой аппарат (певческий) ребёнка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, поэтому и 

продолжительность пения не должна превышать 5-7 минут; во время пения нельзя опускать голову, т.к. при этом гортань 

сдавливается, затрудняется прохождение воздуха, вследствии, чего возникает перенапряжение голосового аппарата. Дикция у 

многих детей остаётся нечёткой, некоторые вообще неверно произносят отдельные звуки. 

Ребёнок в этом возрасте ещё не может следить за правильностью собственного пения. 

Дальнейшее физическое развитие, которое продолжается на пятом году жизни, изменяет ребёнка внешне: он становится 



более стройным, пропорционально сложенным и в области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку выполняются гораздо осознаннее, ребёнок способен менять их самостоятельно в связи 

изменением характера, ритма, темпа, динамики, регистра звучания 2-3 частного произведения. Ребёнку удаются довольно 

сложные движения, построенные на чередовании или одновременным действием руками и ногами; танцевальные шаги и 

движения он может начинать с правой ноги (после показа и указаний взрослого), повышается качество исполнения движений.  

Вместе с тем, возможности 4-5 летних детей в музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются 

сравнительно небольшими: лёгкость движений относительна; синхронность движений в паре, в подгруппе у многих вызывает 

затруднения; выразительность движений недостаточна. Хотя условно – рефлекторные связи при обучении детей данного 

возраста музыкально – ритмическим движениям закладываются легко (после 2-4 повторений со словесным подкреплением), но 

устойчивость они приобретают лишь после 25-30 повторений и не всегда отличаются прочностью: длительность игры и пляски 

непродолжительна, т.к. у ребёнка пока ещё возбуждение преобладает над торможением. 

Для ребёнка 5   года жизни по - прежнему характерен интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах, 

поскольку собственную музыкальную деятельность и очевидный её результат он ощущает сразу и реально. Он начинает 

разбираться в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, может их 

сравнивать, выделять из многих других. 

Дети способны воспринимать и воспроизводить, осваивать простую ритмическую пульсацию, незамысловатый 

ритмический рисунок. Они с удовольствием импровизируют несложные ритмы марша, плясовой. Ритмические импровизации 

легко осваиваются ими на детских музыкальных инструментах со звуком неопределённой высоты: бубне, барабане, 

треугольнике, на самодельных музыкальных игрушках. К этому времени у детей улучшается координация движений руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на пластинах металлофона элементарные ритмические 

рисунки. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей старшей группы 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему одним из наиболее привлекательных видов детской 

музыкальной деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; расширяются знания об окружающей жизни, о 

сферах общественно полезной деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в детском саду; о природе родного 

края; о предметном мире, не находящемся в непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит 

фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас жизненных впечатлений, а также на знакомые 

ему внемузыкальные компоненты, эмоционально реагирует на нее. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к этому возрасту овладевают культурой 

слушания. Имея достаточный запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые 

произведения. Легко различают только первичные жанры музыки, но и их виды, а также эмоционально - образное содержание 



музыки. Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену характера музыки, динамики развития 

музыкального образа. Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности, отдельные интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей, дети могут довольно тонко 

слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, дошкольники начинают различать 

интонационно-мелодические особенности музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление музыкального мышления ребенка. Он уже способен 

к анализу музыкального произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные музыкальные 

произведения по кому-либо признаку (жанру, характеру, содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими возможностями для дальнейшего развития восприятия 

музыкальных произведений различных стилей, жанров, видов и т. д. Однако необходимо помнить, что имеющиеся у детей 

этого возраста знания, умения и навыки часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно 

утрачиваться. 

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована потребность в пении: он способен петь гораздо более 

сложные по мелодическим и ритмическим особенностям песни, владеет разнообразным по тематике репертуаром. В этом 

возрасте можно отметить следующие положительные особенности пения детей: 

-голос стал более звонким; 

-более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими голосами, для большинства характерен диапазон в 

пределах ре-си первой октавы; 

-налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают осознанно следить за правильностью и точностью певческой 

интонации, начинают пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения (но лучше слышат пение другого 

ребенка); 

-могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это необходимо для передачи выразительности 

музыкальных образов и настроений, переданных в песне; 

-могут петь на одном дыхании фразы песни; 

-певческая дикция у большинства детей правильная; 

-совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается формирование вокальных связок. Поэтому 

педагог должен помнить об охране детского голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее певческую 

деятельность. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У 

него формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более 

осмысленными и управляемыми, более слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну часть 



музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующими ритмичности и 

координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно ориентируются в пространстве 

помещения, в достаточной мере легко выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы, главным образом на основе знакомых движений. 

Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще несколько ограничены: в движениях еще нет 

необходимой пластичности, выразительности. Тем не менее эта возрастная ступень имеет большое самостоятельное значение в 

последовательном музыкально-ритмическом развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные возможности для овладения музыкально - ритмическими 

движениями. Однако необходимо при физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более координированными, поведение — более осмысленным и 

управляемым самим ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные способности: ритмическое чувство и 

мелодический слух. Все это во многом объясняет большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

частности на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов дошкольники добиваются в использовании таких 

средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру только на двух пластинках, не соседствующих друг с 

другом. Это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это 

способствует довольно легкому освоению элементов нотной грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде всего ритмического. 

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте 

— металлофоне, а также и на других музыкальных инструментах. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей подготовительной группы 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

 т. д. 



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Так, ребёнок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 
и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 
и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.   

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 
признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.6.  Ожидаемые результаты программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать:  

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 

сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, самостоятельности и 



творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

-ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

-формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие», направление «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

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

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога- 

музыканта и нормативным способом. 

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

Группа раннего возраста - не более 10 минут 

Младшая группа - 15 минут 

Средняя группа – 20 минут  

Старшая группа - 25 минут 

Подготовительная – 30 минут 

 

1.7. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. Процедура отслеживания и 



оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми по разделу «Музыкальная деятельность» образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального воспитания предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2.Основные цели и задачи 

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
 

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 
 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 
 

-Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности группы раннего возраста (от 2 до 3 

лет) 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 



Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми младшей группы (от 3 до 4 

лет) 

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Познакомить с тремя жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на неё реагировать. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 



инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.5. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми средней группы (от 4 до 5 

лет) 

Слушание музыки: сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до 

конца).  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, высказывает свои впечатления о прослушанном.  

Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развита способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение: умеет выразительно петь, петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы).  

Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Старается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество: умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Сформировано умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения: сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Сформированы навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: лёгкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества: эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.).  

Развито умение инсценировать песни и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

2.6. Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми старшей группы (от 5 до 6 

лет) 



Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмичный, тембровый, динамической слух. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно -

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный и бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально - ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

её эмоционально - образное содержание. учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.7.Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет) 

Слушание музыки: воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально воспринимает музыку 



различного характера; развита музыкальная память.  

Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов.  

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; берёт дыхание и удерживает его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  

Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество: самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, использует для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито танцевально-игровое творчество; 

сформированы навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: развита творческая активность в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  

Игра на детских музыкальных инструментах: знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  

Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

2.8. Формы взаимодействия с детьми в музыкальной деятельности 

Раздел «Слушание» 

Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 



-слушание музыки; 

-экспериментирование со звуками; 

-музыкально-дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

Создание условий для 

Самостоятельной музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Раздел «Пение» 

Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

- импровизация; 

- интегративная деятельность; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец 

 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-в других видах деятельности; 

-во время прогулки; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной  

музыкальной деятельности в группе: 

- атрибутов длятеатрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.) 

Создание для детей игровых  

творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 



животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- музыкально- 

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- музыкальное 

упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

Использование музыкальных 

инструментов: 

- в интегративной 

деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару»; 

- игра на шумовых музыкальных 

инструментах;  

- экспериментирование 

со звуками; 

- музыкально-дидактические игры 

 

Раздел «Творчество» 

Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

- экспериментирование со 

звуками; 

- импровизация; 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

Музыкальная деятельность по 

инициативе ребёнка 



- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

 
2.9. Методы и способы реализации программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Методы музыкального воспитания детей 2-3 года и 3–4 лет определяются действиями педагога и направлены на общее 

музыкально-эстетическое развитие ребёнка. Они строятся на основе активного взаимодействия взрослого и ребёнка. Один из 

методов при развитии эмоционального отклика на музыку – непосредственное общение с музыкой. Исполнение её должно быть 

ярким, темпераментным и выразительным. Только тогда можно вызвать у детей эмоциональный отклик, эстетические 

переживания и тем самым добиться нужного педагогического эффекта. 

Другим методом при развитии ладомелодического слуха может служить показ взрослым приёмов исполнения песен, 

можно использовать умения других детей как образец для подражания. Обучение детей младшей группы носит наглядно-

действенный характер. Новые знания ребёнок усваивает на основе непосредственного восприятия, когда следит за действием 

педагога, слушает его пояснения и указания и сам действует с дидактическим материалом. 

В связи с этим самым эффективным методом в работе с детьми младшего возраста является создание игровых ситуаций 

(сюрпризных моментов: неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр). Это заинтересовывает и 

активизирует детей 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного материала: 

иллюстрации и репродукции;  

-малые скульптурные формы;  

-дидактический материал;  

-игровые атрибуты;  

-музыкальные инструменты;  

-аудио- и видеоматериалы;  

-«живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы);  

-театральные куклы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в 

том или ином виде деятельности. И как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее 

усвоение музыкального материала и высокая активность. 



Одним из главных принципов в работе с детьми данного возраста является создание непринуждённой обстановки, в 

которой ребёнок чувствует себя комфортно, раскрепощённо. Не рекомендуется принуждать детей к действиям (играм, пению), 

а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

1.Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование.  

2.Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. Третьим принципом является принцип 

последовательности, который предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Если в первой младшей группе восприятие музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то во 

второй младшей группе дети пытаются сами осмыслить и понять музыкальный материал и высказать своё впечатление в 

движении. 

Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнёрства. Мы всегда встречаем детей с 

улыбкой, радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них 

думали и очень рады их видеть. Таким образом, группа детей и музыкальный руководитель становятся одним целым. Вместе 

они слушают, поют, рассуждают и играют. 

Методика обучения, развивающая восприятие музыки у детей 4–5 лет направлена на то, чтобы вызвать у них 

эмоциональный отклик. Этой задаче подчинены выразительное исполнение, краткие пояснения, применение различных 

наглядных приёмов. Музыка усваивается успешнее, если она сопровождается показом иллюстраций, вычленением отдельных 

эпизодов из песен, пьес, ярко раскрывающих музыкальный образ. Применяются различные игровые приёмы, музыкальные 

загадки, игрушки, помогающие ребёнку понять и запомнить музыку. На занятиях постоянно ведётся работа по воспитанию 

навыков слушания: дослушивать до конца, не прерывать исполнение вопросами. Краткие словесные характеристики, 

подкреплённые музыкальными иллюстрациями, дают детям элементарные сведения о музыке, заставляют прислушиваться к 

ней. Успешному развитию слуховых ощущений и восприятий помогают музыкально-дидактические игры. В каждой из них в 

занимательной форме ребёнок учится слышать, различать, сравнивать многие выразительные средства: высоту, тембр, 

динамику, ритм. 

Пение: Методические приемы направлены на усвоение детьми певческих навыков. Работая над правильной чистотой 

интонации и звукообразованием, педагог постоянно упражняет детей. Дети этого возраста лучше поют и точнее интонируют, 

когда слышат исполнение взрослого. Если ребёнок не справляется с заданием, следует позаниматься с ним индивидуально. 

Можно использовать такой приём: небольшая группа или солисты поочередно исполняют в песне каждую музыкальную фразу. 

Поочерёдное вступление активизирует слуховое внимание детей. Можно делать и так: вся группа поёт припев, солисты – запев. 

Дети, слушая друг друга, неизбежно фиксируют качество исполнения, отмечают неточности. Элемент соревнования вызывает 

желание спеть лучше, точнее. Тем самым активизируется музыкальный слух. Этому также помогает приём исполнения 

мелодии без слов на слоги. Развитию певческого голоса помогает пение небольших попевок. Они исполняются на слоговые 

сочетания (ду-ду-ду, да- да-да), на различных ступенях звукоряда постепенно расширяя певческий диапазон с учетом 



индивидуальных возможностей детей. 

Музыкально-ритмические движения: методические приёмы видоизменяются в зависимости от сложности заданий, 

степени усвоения навыков, времени разучивания материала. Главным и обязательным остаётся одно – выразительное 

исполнение музыки педагогом. Это наполняет детей радостными переживаниями, рождает желание активно и самостоятельно 

двигаться. В этом возрасте дети ещё нуждаются в правильном показе, ясных, кратких пояснениях. 

Игра на детских музыкальных инструментах: дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Учатся 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, металлофона, фортепиано), знать и различать звучание 

этих инструментов. Вот почему вначале детей следует познакомить с выразительными возможностями каждого инструмента. 

Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные образы: гром, 

дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания 

инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Творческая деятельность: в процессе обучения пению следует развивать предпосылки к некоторым творческим 

проявлениям. «Придумай и спой кукле колыбельную, плясовую». Ребёнок импровизирует незатейливую мелодию. В процессе 

игры на музыкальных инструментах детское музыкальное творчество начинается с «обследования» звуковых возможностей 

инструмента. 

Методика взаимодействия с детьми 5-6 лет при слушании музыки включает в себя выразительное исполнение 

произведения, практические действия, наглядные средства. Педагог продумывает, анализирует песню или пьесу, ищет нужные 

способы, помогающие понять ребёнку музыку, в кратких пояснениях подчёркивает, почему одно произведение кажется 

весёлым, шутливым, а другое – спокойным, ласковым. Сведения о жанрах детям не даются, но они чувствуют их назначение. 

Достаточный уровень развития детей позволяет привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и 

отдельным его частям. 

Навыки музыкального восприятия закрепляются, если прослушивание пьесы сопровождается действиями. Дети 

маршируют под марш, прохлопывают ритм танцевальной музыки. Можно включить приём, с помощью которого дети 

получают наглядно-зрительные представления о музыкальном жанре. 

Укреплению навыков восприятия помогают также дидактические игры, задания которых всегда связаны с различением и 

воспроизведением средства музыкальной выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. 

Продолжая работу над навыком культуры слушания, педагог добивается эмоционального сопереживания детей, 

одновременно развивает слуховую наблюдательность ребёнка, сообщает элементарные сведения о музыке, предлагает 

высказаться. В этом возрасте дети ясно представляют, что пьеса может состоять из нескольких частей. 

Сведения о музыке необходимо подтверждать музыкальными иллюстрациями. Высказывания детей, позволяющие судить 

об их переживаниях, сопровождаются оживлённой мимикой, изменением позы, сосредоточением внимания. Освоение, 

запоминание каждого произведения требует повторного исполнения в течение многих занятий. 



Пение: Методические приёмы всегда направлены на развитие певческого голоса, мелодического слуха и обучение 

навыкам. Перед началом пения детям предлагаются упражнения для распевания, построенные на отдельных звуках: «ку-ку» 

(малая терция), или русские народные попевки. Систематическое их повторение формирует навык чистого интонирования. 

Используются также упражнения на развитие слуха «музыкальное эхо» (ребёнок производит заданный звук). 

Для развития певческих музыкально-слуховых представлений о высотных и ритмических отношениях используется 

метод сравнения: исполняются одинаковые музыкальные фразы, имеющие разные окончания, и детям предлагается определить 

более высокие и низкие звуки. Эти задания должны иметь образную или игровую форму. 

Первоначальные сведения о музыке дети приобретают во время разучивания песен: узнают о характере звучания, темпе 

исполнения, динамике. Эти сведения дети используют в ответах, рассказывая о содержании песни, о характере её звучания. На 

каждом занятии исполняются 2–3 песни. Вначале даются вокальные упражнения, развивающие слух. Затем разучивается новая 

песня. После этого исполняется знакомая песня, но требующая работы над выразительностью исполнения. В заключение 

исполняется любимая песня. 

Музыкально-ритмические движения: Методика разучивания игр, плясок, упражнений характеризуется тем, что 

исполнение музыки педагогом всегда должно быть выразительным и точным. Нельзя забывать, что ритмика – средство 

музыкального воспитания. Общим требованием является точный, выразительный показ движений и лаконичные, образные 

пояснения. 

Особое внимание обращается на развитие самостоятельности детей, их творческих проявлений. В играх развитие сюжета 

направляет музыка, определяя изменение и характер движений. Содержание сюжетных игр диктуется названием в 

программной музыке, литературным текстом. Разучивание игры связано с раскрытием музыкально-поэтического образа, с 

рассказом о его действиях. Педагог сначала может объяснить детям, как выполнить хороводное движение, например, по кругу, 

затем дать им возможность, прислушиваясь к музыке, словам песни, самостоятельно, по-своему изобразить персонаж. 

Несюжетные музыкальные игры чаще всего имеют определённые движения. В таких играх разучивание включает показ, 

объяснение. Сначала дети слушают музыку, чтобы почувствовать общее её настроение, характер. Далее им объясняют 

построение, форму произведения (так как движения меняются в соответствии с частями). 

В игровой форме разучиваются различные хлопки, притопывания, взмахи, вращения кистями рук и т.д. Можно 

предложить детям придумать, как надо двигаться под эту музыку, обсудить эти варианты (используя детский показ) и в 

заключение показать построение, которое детям следует выучить.  

Такая методика помогает усвоению навыков при активном восприятии музыки, развитию самостоятельных действий, 

творческих способностей.  

Танцы разучиваются так же, как и игры, но требуют дополнительных упражнений в усвоении и совершенствовании 

незнакомых детям танцевальных элементов, перестроений.  

Выразительности музыкально-игровых образов помогают творческие задания – дети сами ищут движения, 

характеризующие тот или иной персонаж. Некоторые упражнения носят вспомогательный характер – направлены на усвоение 



элементов, движений, которые затрудняют детей в пляске, хороводе, игре.  

Игра на детских музыкальных инструментах: дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами.  

Различные группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на 

инструментах должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует 

познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями 

каждого инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме 

различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с 

выразительностью звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет 

принцип повторности.  

В методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных 

музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже 

проверенные методы и могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед 

ними несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение инструмента по 

отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого 

инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо 

передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы 

протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? Дети 

легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет чёткую музыкальную форму, построена 

на контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: Дети 5–6 лет очень любят придумывать, комбинировать, что-то создавать. Многие 

музыкальные произведения дают возможность проявить себя творчески в движениях, инсценировке песен. Некоторые 

произведения специально созданы композиторами для стимулирования музыкально-игрового творчества дошкольников. 

В песнях-загадках педагог загадывает соответствующую загадку и проигрывает соответствующую пьесу. Дети, отгадав 

загадку, изображают нужный игровой образ.  

Дети, послушав произведения, имеющие музыкальную характеристику персонажа или описание действия, 

импровизируют движения. 

Сочетание самостоятельных действий по показу, выполнение учебных и творческих заданий разнообразят методику и 

активизируют исполнительскую деятельность детей.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном творческие задания, развивающие 



способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные перекличек. Широко 

используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей по предложению 

педагога импровизирует, остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

 

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6¬7 лет во время слушания музыки такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных навыков и репертуара. Работая над 

звукообразованием, педагог использует показ на своём примере или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети 

стараются делать так же. Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, оценивать. Напевности звучания 

помогает правильное протяжное формирование гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, 

ле), с полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце слов. В этом случае помогают 

распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы систематические упражнения и 

напоминания. Приёмы развития дикции диктуются особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового 

значения слов. Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. Здесь полезны приёмы 

произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным сопровождением, а также выразительное прочтение текста без 

музыки. Приёмы чистоты интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, слухового 

самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл инструмент. Можно использовать следующие приёмы: 

«задерживаться» на отдельном звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в 

различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких звуках; использовать показ, 

изображение условных знаков (выше – ниже); использовать движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как 

петь выше или ниже. Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает развить точную 

вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста методические приёмы многообразны и 

варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса программных умений, необходимых для 

успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания разных игр, упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного репертуара. Методические приёмы в известной степени 

определяются наличием или отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием программной 

пьесы. Сюжет намечает игровые действия. 



 Поэтому можно варьировать последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения и показа отдельных сложных 

элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции 

или отдельно по частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с разнообразным построением 

движений требует раздельных пояснений и показа (по частям). Приёмы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания 

материала.  

Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок должен почувствовать её характер, настроение. Следующий этап – 

разучивание – наиболее длительный (несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более 

сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям с учетом их возможностей, 

оценка качества исполнения. Заключительный этап – повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться 

непринуждённого и самостоятельного исполнения у детей. Методические приёмы варьируются в зависимости от тех качеств, 

способностей, которые педагог стремится развить у ребёнка. Музыкально-ритмическая деятельность должна быть 

исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться с музыкальными инструментами. Различные 

группы инструментов требуют освоения различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах 

должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему вначале детей следует познакомить с 

оркестровым звучанием в исполнении взрослых, затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого 

инструмента. Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной им форме различные 

образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью 

звучания инструментов. С самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно воспроизводить ритм. 

Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В 

методике обучения игре на инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных музыкальных 

заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные 

методы, могут пополняться иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними 

несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях. Приёмы игры зависят от 

конструкции каждого инструмента. Прежде всего надо установить правильную исходную позу и расположение инструмента по 

отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В характере звучания каждого 

инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, 

обращает внимание детей на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. Металлофон хорошо 

передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы 

протяжный, как будто кто-то в лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему характеру, имеет четкую музыкальную форму, 



построена на контрастных по характеру частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые дают детям возможность самим 

действовать творчески. Педагог, направляя деятельность детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. 

Вначале дети импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют 

роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы музыкально-литературные сценарии, 

песни, пьесы, которые с увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых 

импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и 

коллективные задания: советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих задач лучше 

использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям в их творческих начинаниях, они активизируются, 

проявляют инициативу, самостоятельность.  

Дети получают следующие задания: 

-выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав незнакомое произведение по выбору педагога 

(«Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей танцует отдельно, их исполнение оценивает весь 

коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся парами и договариваются о том, что и как будут 

исполнять;  

-импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца. Педагог вызывает двоих детей, которые, стараясь 

«переплясать» друг друга, придумывают движения;  

-придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке незнакомой песни, которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в основном творческие задания, развивающие 

способность к импровизации. На занятиях в процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя или различные переклички. Широко 

используются песни-образцы, включающие усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). Обычно кто-то из детей импровизирует по 

предложению педагога. Остальные слушают, оценивают, а затем поют. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

-музыкотерапия; 

-дыхательная гимнастика; 

-музыкально-ритмические упражнения;  

-пальчиковая гимнастика; 

-театрализованная ритмопластика;  



 Также к ним относятся: облегчённая одежда детей в музыкальном зале, организация санитарно-эпидемиологического 

режима и создание гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях, обеспечение психологической безопасности 

детей во время их пребывания в музыкальном зале при НОД, учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития ребёнка, соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

2.10.Особенности музыкальной образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию используются парциальные программы. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" Авторы: И. Каплунова. И. 

Новоскольцева 

В представленной программе по музыкальному воспитанию дошкольников «Ладушки» авторы пропагандируют идею 

воспитания и развития гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Они опираются на прогрессивные идеи педагогики XIX в. и первой половины XX в., определяют ведущие принципы 

программы, в числе которых: 

- личностно- ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным возможностям и способностям; 

- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий, 

- критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

- системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на музыкальных занятиях; 

- особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

- ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного возраста, творческое 

самовыражение. 

Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по музыкальному воспитанию является 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста. Авторам удалось органично 

сочетать музыку и движение, музыку и речь, музыку и изобразительную деятельность детей, музыку и разнообразие игр в усло-

виях специально организованных занятий. 

Следует отметить целесообразность и адекватность материала по отношению к детям разного возраста, совокупность 

предложенных методов и приемов, форм организации развивающего взаимодействия. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка; от восприятия музыки к ее 

исполнительству доступными дошкольнику средствами и к творчеству. 

В программе определены: 

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 



- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических возможностей ребенка; 

- результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

- рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование занятий в каждой возрастной группе, 

конспекты занятий, комплексы музыкально-творческих игр, разнообразие приемов организации слушательской, музыкально-

исполнительской и музыкально-творческой деятельности дошкольников, как на музыкальных занятиях, так и в повседневной 

жизнедеятельности, практические советы для воспитателей и родителей, календарь музыкальных праздников и развлечений. 

Следует отметить особый подход к организации праздников в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

программой «Ладушки», Авторы предлагают не тренировать детей в ходе подготовки к ним, оттачивая техническую сторону 

воплощения образов музыкально-художественной деятельности, а дарить детям радость творческого самовыражения средства-

ми музыкально-художественной деятельности, активно используя форму развлечений в детском саду. 

Программа имеет долгий опыт апробации в дошкольных образовательных учреждениях России, положительные 

результаты в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста, отзывы музыкальных руководителей ДОУ об 

эффективности предложенной методики, ее результативности; авторитетных рецензентов, ведущих специалистов в области 

музыкально - художественной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 
Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации программы 
 
1. «От рождения до школы» – примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   
2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» – программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.СПб.: Композитор, 2003.   
3. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением.   
4. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. Л.: Музыка,  

1970.  

5. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение.  

6. Боровик Т.А. Звуки, ритмы и слова. Часть 1. Мн.: Книжный дом, 1999.   
7. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. СПб.: ЛОИРО, 2000.  



 
8. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста. СПб.: 

Музыкальная палитра, 2012.   
9. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа.   
10. Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности детей дошкольного возраста.   
11. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.   
12. Макшанцева Е.Д. Детские забавы Игровые упражнения. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

М.: Просвещение, 1991.  
13. Мерзлякова С.Н. Музыкально-игровой материал для дошкольников. Наш веселый хоровод. Учеб.-метод. пособие для 

музыкального руководителя и учителя музыки. М.: ВЛАДОС, 2002.  

14. Науменко Г.М. Русские народные детские песни и сказки с напевами.   
15. Петров В.М., Гришина Г.Н, Короткова Л.Д., Календарные праздники, игры и забавы для детей. М.: СФЕРА, 1998.    
16. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Вып.1: Игры звуками: учебно-методическое пособие. 

СПб.: ЛОИРО, 2003.  
17.Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки. Система обучения К. Орфа. М.: «Издательство АСТ», 2000.  

 
Технические средства обучения 
1. Интерактивная панель «Колибри»;  
2. CD и аудиоматериал.  
3. колонка Sony/  

 
В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр для музыкального 
развития детей:  
• на развитие динамического восприятия;  
• на развитие ритмического восприятия;  

      • на развитие звуковысотного восприятия;  
• на развитие тембрового восприятия  

 
Также используется демонстрационный материал: 
1.Иллюстрации.  

      2.Наглядно-дидактический материал.  
      3.Игровые атрибуты.  
       4.Карточки с заданием. 

 

3.2.Организация образовательной деятельности 
Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы осуществляется в двух 



основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей;   
 самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется 
в виде непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД, не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной  деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов  
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма;  

 подгрупповая;  

 игровая форма;   
 индивидуально-творческая деятельность;  

 интегрированная форма обучения.  

 

3.3. Регламентированная музыкальная образовательная деятельность 

 

Возрастная группа 

Количество мероприятий 

    Неделя                              месяц                                         год 

Группа раннего развития 2 8 72 

Младшая 2 8 72 

средняя 2 8 72 

старшая 2 8 72 

Подготовительная группа к школе 2 8 72 

 

Длительность НОД составляет: 

Группа раннего развития-10минут. 

Младшая-15минут. 

Средняя- 20минут. 

Старшая-25минут. 



Подготовительная группа к школе-30 минут. 

 

Праздники и развлечения(длительность): 

          Группа раннего развития-20минут. 

          Младшая-25 минут. 

          Средняя- 30 минут. 

          Старшая-35 минут. 

          Подготовительная группа к школе-40 минут. 

 

 

 


