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1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) разработана в  
соответствии с: 

 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13; 

 
«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 
г. № 1014 
 
Данная программа разработана на основе общеобразовательной программы            
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 40 г. Липецка и обеспечивает разностороннее развитие 
детей в возрасте от от 2 до 8 лет с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 
русском языке. 
 
Рабочая программа по музыкальному образованию дошкольников является 
модифицированной и составлена на основе: 
Примерная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 
2000. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 
детском саду» М.Б.Зацепина. Парциальная программа «Праздник каждый день» 
«Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева. Парциальная программа по 
развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/. 
«Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 
Екатеринбург, 1998. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию 
детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. «Обучение дошкольников 



 

4 
 

игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», 
М., 1990.  
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Цели и задачи реализации программы 

 
 Цель Программы: обеспечивать развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1. ФГОС) 
 
Цели программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 
качественного дошкольного образования; 
 
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования; 
 
- сохранение единства образовательного пространства относительно 
уровня дошкольного образования; 
 
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей (п.2.1.ФГОС). 
 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее 
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 
 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества; 
 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
 
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.ФГОС). 
 

Основные задачи психолого-педагогической работы с детьми  с ОНР: 

- оказание своевременной и наиболее адекватной потребностям и 
возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностической, 
профилактической и коррекционно-педагогической помощи; 

- обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех 
отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды 
психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 
 
- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции 
недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной 
общей и речевой подготовки к школе; 

- оказание консультативной помощи родителям, педагогам 
образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения 
речевых нарушений у детей; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной 
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 
общему и речевому развитию дошкольников в семье. 
 
 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 
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- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип 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; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 
психического развития на каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно- 
исторического, личностного и деятельностного подходов. 

Основные принципы дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

         - полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 
         - построение образовательной деятельности на основе
 индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
         - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка      
        полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 
          - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
          - сотрудничество с семьей; 
          - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи,  
          общества и государства; 
           - формирование познавательных интересов и познавательных     
       действий ребенка в различных видах деятельности; 
           - возрастная адекватность дошкольного образования
 (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и       
              особенностям развития); 
            - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы: 
- личностно-ориентированный подход - ставит в центр 
образовательной системы личность ребенка, развитие его 
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индивидуальных способностей. 
В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом 
стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя 
личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 
способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
возможность самореализации и самоутверждения. 
- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 
ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 
действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 
ней. 
В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 
задачи: 
- создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию 
детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; 
- учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и 
находить пути и средства ее достижения; 

             - создавать условия для формирования у детей навыков оценки и    
                самооценки. 

 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 
образования и ее объёму. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа направлена на: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
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- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

 

Цель рабочей программы по музыкальному воспитанию: 

 
Цель Программы: формирование и развитие основ 

музыкальной культуры дошкольников, через обеспечение 
эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 
 
Раздел «Слушание» 
 
- 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 способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

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; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 
диапазона. 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений; 
- обучение детей согласованию движений с характером 
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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. 
 
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. 
-  
Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на ДМИ) 
 
- 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; 

- создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 

1. 3. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 

 

«Социально- 
коммуникативно
е развитие» 

Формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве; 
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«Познавательно
е развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 
сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества. 

«Речевое 
развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в области музыки; развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

«Художественно
- эстетическое 
развитие» 
Художественное 
творчество 
«Чтение 
художественной 
литературы» 

Развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, использование 
художественных произведений для обогащения 
содержания области 
«Музыка», закрепления результатов восприятия 
музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского 
творчества. использование музыкальных 
произведений с целью усиления эмоционального 
восприятия художественных произведений. 

 
«Физическое 
развитие» 

Развитие физических качеств для музыкально-
ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности 
сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация. 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально- нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. (п. 
4.1.ФГОС) 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

 

    

Результатом реализации 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», направлении «Музыка» 
(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Целевые ориентиры освоения детьми содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 
деятельность). 
На конец третьего года жизни: 
 
Развито умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 
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; 
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- с удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным 
образам инструментальные пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, 
иллюстрируемые музыкой; 

- различает высоту звуков (высокий-низкий); 
- узнает знакомые мелодии; 
- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 
- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения 
одновременно с музыкой; 
- выполняет простейшие движения; 
- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 
колокольчик; 
- эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 
 
На конец четвертого года жизни: 

Развито умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой. 

 
- с удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и 
этюдах, танцует, участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх; 
- различает звучание оркестра и отдельных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, гармонь, балалайка и др.); 
- слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые 
песни; 
- различает звуки по высоте (октава); 

- замечает динамические изменения (громко-тихо); 
- поет, не отставая друг от друга; 
- выполняет танцевальные движения в парах; 
- двигается под музыку с предметами; 
- эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс, 
проявляет любознательность. 

 

На конец пятого года жизни: 

Распознает настроение музыки на примере уже знакомых 
метроритмических рисунков. Понимает, что чувства людей от радости 
до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 
числе и в музыке. Анализирует музыкальную форму двух- и трех 
частных произведений. Ребенок понимает, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 
Различает музыку, изображающую что- либо (какое-то движение в 
жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 
восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает 
музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 
Пользуется звуковыми сенсорными предэталонами. 
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- воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает 
музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 
выразительно и музыкально исполняет несложные песни; легко 
справляется с простыми ролевыми задачами и следит за развитием сюжета 
в музыкальной игре-драматизации; 
- может определить общее настроение и жанр музыкального 
произведения (марш, песня, танец), слышит отдельные средства 
музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 
- слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 
- узнает песни, мелодии; 
- различает звуки по высоте (секста-септима); 
- поет протяжно, четко произносит слова; 
- инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; 
- играет на металлофоне; 
- проявляет любознательность, владеет основными
 понятиями, контролирует свои движения, обладает 
основными музыкальными представлениями 
 
На конец шестого года жизни: 

Узнает музыку разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, 
Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 
Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владеет 
элементарными представлениями о биографиях и творчестве 
композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 
музыки, о музыкальных инструментах. Различает музыку разных 
жанров. Знает характерные признаки балета и оперы. Различает 
средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Понимает то, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

 
- понимает особенности персонажей музыкальной игры-
драматизации, находит для их
 воплощения выразительные, пантомимические, мимические и 
интонационные 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; 
- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка); 
- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной 
формой произведения; 
- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе; 
- обладает элементарными музыкально-художественными 
представлениями. 
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На конец седьмого (восьмого) года жизни: 
 

Узнают музыку разных композиторов, стилей и жанров. Владеют 
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 
Различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 
признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимают , что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 
Умеют рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

 
- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 
эмоционально на них отзывается; 
- узнает гимн Российской Федерации; 
- определяет музыкальный жанр произведения; 
- различает части произведения; 
- определяет настроение, характер музыкального произведения, слышит 
в музыке изобразительные моменты; 
- воспроизводит и чисто поет несложные песни в удобном диапазоне; 
- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 
посадка); 
- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, образа; 
- передает несложный ритмический рисунок; 
- выполняет танцевальные движения качественно; 
-               инсценирует игровые песни; 
- опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально-
художественной деятельности. 
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Диагностика музыкального развития 

 
Диагностика музыкальных способностей детей проводится два раза в год: в начале и в 
конце года. Диагностика проводится индивидуально и на музыкальных занятиях. 
Цель: выявить уровень развития творческих музыкальных способностей детей. 

Критерии оценки обследования музыкального развития детей 
 

Развитие музыкальных способностей 
1. Ладовое чувство: 
- способность различать характер музыки и эмоционально откликаться на нее; 
- высказывания о музыке с контрастными частями; 
- узнавание знакомой мелодии по фрагменту. 
2. Музыкально-слуховые представления: 
- узнавание и исполнение хорошо знакомой мелодии песни с музыкальным 
сопровождением и без него; 

- пение малознакомой мелодии с сопровождением и без него (после нескольких 
прослушиваний). 
3. Чувство ритма: 
- воспроизведение ритмического рисунка хорошо знакомой песни, попевки 
в хлопках, притопах, на музыкальном инструменте; 
- соответствие ритма движений ритму музыки. 
 
Развитие творческих способностей: 
1. Способность к певческой импровизации: 
- сочинение мелодий контрастного характера на предложенный текст 
(попев- ки, характеризующие настроение, состояние, «музыкальный разговор»); 
- сочинение мелодий в характере польки, марша, колыбельной. 
2. Создание танцевальных композиций: 
- сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования 
знакомых танцевальных элементов или придумывание собственных; 
- способность к передаче музыкально-игрового образа на основе 
самостоятельного подбора характерных движений. 
3. Способность к импровизации мелодий и ритма на детских музыкальных 
инструментах: 
- сочинение собственного ритмического рисунка и исполнение его на 
детских музыкальных инструментах или хлопками, притопами, шлепками по 
коленям; 
- сочинение и исполнение мелодии на металлофоне. 
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Показатели уровней музыкального развития детей 
№
 п/ 
п 

Фамилия

, имя 

ребенка 

Восприятие 
музыки 

Пение, 
песенно
е 
творчество 

Музыкально
- 

ритмические 
движения, 

танцевально
- игровое 

творчество 

Игра на детских 
музыкальных  
инструментах 

 

 Оценивать уровень развития музыкальных способностей рекомендуется по 
трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно 
справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при 
поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (не справляется с заданием). 
Результаты (оценки в баллах) выставляются за каждое индивидуально выполненное 
задание и заносятся в таблицу, затем суммируются. В зависимости от того, какое 
общее количество баллов будет набрано ребенком, определяется соответственно 
уровень его музыкального развития. Для каждого уровня определяются средние 
величины, исходя из максимального и минимального количества баллов. 
Например, если максимальное количество 
баллов – 12, а минимальное – 4, то 10-12 
баллов соответствуют высокому уровню;  7 – 
9 баллов – среднему уровню; 4 – 6 баллов – 
низкому уровню.   
 Музыкальный материал для проведения диагностики музыкальный руководитель 
подбирает по своему усмотрению. Возможно, это произведения той программы, по 
которой работает педагог. В качестве примера предлагается музыкальный материал 
для диагностики музыкальных способностей детей подготовительной группы. 
 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Ранний возраст (2-3 года) 
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
компонентов. 
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 
окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 
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к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 
безопасному поведению в среде сверстников. 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 
Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 
чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не 
ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте 
интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 
расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно- образное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 
Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинаютпроявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 
социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно 
обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 
эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и 
ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая 
друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 
выполнять вместе 
простые поручения. 
 
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 др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 
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приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса 
к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 
музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно 
он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 
моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность 
у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 
сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос у детей 
данного возраста не сильный, дыхание слабое, поверхностное, поэтому репертуар 
должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 
непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 
отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 
танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 
инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков 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. Реализация рабочей программы 
осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 
обучения: 
- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 
доминантные, тематические, авторские); 
- самостоятельная деятельность. 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 
строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 
музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 
материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога- музыканта и 
нормативным способом. 
 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 
эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 
начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
На данном этапе развития музыкальные знания детей систематизируются. 
Обобщаются представления и о форме музыкального произведения (одно-, двух-, 
трехчастная форма). Легче всего дети определяют её, занимаясь музыкальным 



 

20 
 

движением и играя в оркестре. В этом возрасте усложняются предлагаемые для 
прослушивания произведения и задачи, которые ставятся перед детьми. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка характеризуется 
позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
координация движений. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 
объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут, он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 
ритмическая структура речи, рифмы, дошкольники лучше начинают запоминать 
тексты песен, последовательность музыкально-ритмических движений. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе  

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 
 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, вызывает у него интерес. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, в группах начинают выделяться лидеры. 
Основные особенности данного возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 
уважении со стороны взрослого. 
 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 
В данном возрасте усложняются предлагаемые для прослушивания музыкальные 
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произведения и задачи, которые ставятся перед детьми. Усложнение идет по 
следующим направлениям: 
1) от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам с 
доминированием выразительных средств; 
2) от музыкальных произведений небольших по объему, простых по форме 
и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным; 
3) от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии 
смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 
Дети старшей группы усваивают понятие «жанр» — ключевое понятие как 
музыкального, так и любого другого искусства (инструментальная и вокальная 
музыка; «марш», «танец»; «русская плясовая», «вальс», «полька» и др.). 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. 
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. 
 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории, эмоционально 
передавать содержание сказок, инсценировать пьесы и песни. Продолжают 
развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания, 
совершенствуется речь. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 
и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов, текстов песен, в сюжетно ролевой игре и в 
повседневной жизни. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 
обучения. Задания для детей старшей группы требуют сосредоточенности и 
осознанности действий, хотя сохраняется игровой и развлекательный характер 
обучения. 
 
Подготовительный к школе возраст (6-7(8) лет) 
Музыкально-художественная    деятельность    характеризуется    большой    
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самостоятельностью. 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 
На 7-м году жизни ребенок приобретает более широкий кругозор, достаточно 
заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 
произведения. К этому времени у него имеется значительный объем музыкальных 
впечатлений, он знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, 
мотивирует свой выбор. Дети способны прослушивать относительно крупные 
музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные 
ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки, выявлять 
комплекс средств музыкальной выразительности, поскольку у большинства из них в 
этот период интенсивно развиваются 
музыкальное воображение и мышление. 
Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать, выделять, 
обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Успешность в данном 
виде музыкальной деятельности объясняется тем, что к этому времени у 
дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 
-эмоциональная отзывчивость на музыку; 
-музыкальный слух; 
-память; 

-музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия; -
способность к творчеству. 
При системном подходе у детей уже сформированы музыкально-сенсорные 
способности, т.к. к 7-ми годам достигает определенной степени зрелости функция 
анализаторов (слух). Это объясняется, с одной стороны, улучшением работы 
мозговых центров, а другой - постоянным упражнением органов слуха, прежде всего 
в процессе тренировки их в музыкально-дидактических играх, а также при 
прослушивании музыкальных произведений. 
Необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его одномоментно 
изрядным объемом различных музыкальных впечатлений, поскольку барабанные 
перепонки его еще очень нежны и легко ранимы, к тому же не закончилось 
окостенение слухового канала и височной кости. 

 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей раннего 
возраста ( 2 – 3 лет) 

 
Образовательные задачи 

- Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 
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содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко ― 
тихо, быстро ― медленно, высокий ― низкий регистр. 
- Побуждение детей к подпеванию и пению. 
- Развитие умения 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, аккордеон), использует слушание в игровой 
форме (например, «На чем приехал гость?», автор И.Плакида); 
- 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      



 

24 
 

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 в 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 сами 
являются играми. 
 

2.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 
                          (3 - 4 лет) 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку;
Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, динамики, тембра;
Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 


Слушание музыки 
Образовательные задачи 
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- 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, «Попрыгунья» 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. 
- Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 
естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер 
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; 
- начинает формировать певческие навыки: следит за правильным 
положением корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, 
правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать 
основное направление движения мелодии и точно 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 
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большинства детей тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает 
свой голос в тональность, которую «задает» ребенок. 
-  
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; физическое развитие детей. 
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 
концу четвертого 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; 
- обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям 
(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 врассыпную и только потом — по кругу; 
- 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. 
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Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами 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; 
- 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; 

- 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 концу четвертого 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; 
- обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям 
(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 врассыпную и только потом — по кругу; 
- 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 
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ритма. 
Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 
- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами 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; 
- 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; 
 

2.3. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей  
                           (4 - 5 лет) 

 
Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки;
развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки;
развивать музыкальный слух - интонационный,
 мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 
музыкальной грамоте;
развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки;
способствовать освоению детьми приемов игры на детских
 музыкальных инструментах;
способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;
стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью.

 
Слушание музыки 
Образовательные задачи 
 
- Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 
музыкальными произведениями. 
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- Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 
- Обогащение представлений детей о 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, праву слышать 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»); 
- знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов, 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 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 
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 
музыкально-
двигательного 
творчества. 
Содержание 
образовательной 
работы 
Музыкальный 
руководитель: 
- продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать 
общим пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей 
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группой и подгруппами); 
- учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 
трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 
соответствующие движения; 
 
- 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.); 
- 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 и выразительно. 
- 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 примерный диапазоны, 
определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 
- работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примерной 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; 
- способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 
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рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 
интонирования мелодии в пении; 
- занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой; 
- использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в 
хоровых занятиях и петь без напряжения; 
- 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 

 

Музыкальный руководитель: 
- 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. 
Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их 
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 ее от начала и до конца, проигрывает музыку на фортепиано, пропевает 
вокальные партии (если они есть), сопровождает показ небольшими комментариями; 
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- 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. 
 
2.4 . Содержание работы по музыкальному воспитанию детей 
                     ( 5 - 6 лет) 

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
Развивать певческие умения; 
Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. 
Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 
Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 
того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
Слушание музыки 
Образовательные задачи 

 

- Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 
понимания ее содержания. 
- Накопление запаса музыкальных впечатлений. 
- Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных 
видов музыкальной и художественной деятельности, а также литературы, 
изобразительного искусства. 
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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; 
- 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 и хоровыми 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; 
- 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; 
- использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при 
необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе 
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музыкально-дидактические игры и пособия. 
Музыкальное движение 
Образовательные задачи 

- Формирование умения воплощать (на основе слушания 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», 
танцевальную 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 мелкие и т.д.; 
- 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, отобранных самими детьми. (Например, двигательный 
музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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: 
- продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 
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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 

- 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: 
- 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. 
 
 
 
2.5. Содержание работы по музыкальному воспитанию детей раннего 

возраста (6 -8 лет) 
 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 
Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
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Развивать умения творческой интерпретации музыки разными
средствами художественной выразительности. 
Развивать умения чистоты интонирования в пении; 
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья
посредством игрового музицирования; 
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок; 
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Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности. 

 
 
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 конструировании. 
- 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; 
- 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: 
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- 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 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 и вовремя 
«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 
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(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. 



 

 

- Использование возможностей
личности (снятия зажимов,
- Развитие творческих
самовыражения. 
Содержание образовательной

Музыкальный руководитель:
- обеспечивает участие в музыкальной игре
группы, учитывая личностные особенности
характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, гру
сольное), игру на детских музыкальных
- включает в музыкальные игру хоровое,
учитывая голосовые особенности и
материалом использует транспонирование в удобную тональ
вокальном отношении фрагменты

- формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 
сценическое движение; учит пользоваться
только ярко-контрастные 
эмоциональные состояния
жалобно, тревожно, осуждающе);
- учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 
спектакле; взаимодействовать между собой 
реплики и изменения в сценической
постановщика спектакля; 
- поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 
театральной деятельности: предлагает детям
актеров, декораторов, дизайнеров
- создает условия
деятельности. 
 
Методы реализации программы
- наглядный - сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений.
- словесный - 
- словесно-слуховой
- игровой - музыкальные
- практический 
 
2.6. Взаимодействие с профильными специалистами
 

Взаимодействие музыкального
ДОУ осуществляется: 
• с воспитателями –
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возможностей игры-драматизации
зажимов, закомплексованности, неуверенности
творческих способностей детей, создание условий

образовательной работы 

руководитель: 
обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы, учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 
характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, гру

детских музыкальных инструментах; 
в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и

особенности и возможности детей (в работе с вокальным 
материалом использует транспонирование в удобную тональ

отношении фрагменты при необходимости заменяет

формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 
сценическое движение; учит пользоваться интонациями, 

 контрастные, но и более тонкие
состояния (произносить текст или петь удивленно,

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

спектакле; взаимодействовать между собой в диалогах, чутко
сценической ситуации, принимать замысел
 

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 
театральной деятельности: предлагает детям участвовать в

дизайнеров костюмов, музыкантов и пр.
условия для развертывания самостоятельной

программы : 
сопровождение музыкального ряда 

движений. 

слуховой – пение. 
музыкальные игры. 

 - разучивание песен, танцев, воспроизведение

Взаимодействие с профильными специалистами

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим

– через ознакомление воспитателей

драматизации для коррекции 
неуверенности в себе и пр.). 

условий для свободного 

драматизации всех детей 
каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

малогрупповое и сольное пение, 
возможности детей (в работе с вокальным 

материалом использует транспонирование в удобную тональность, сложные в 
необходимости заменяет речитативами); 

формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 
 выражающими не 

тонкие и разнообразные 
удивленно, восхищенно, 

учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 
чутко реагировать на 

замысел режиссера- 

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 
в игре в качестве 

пр. по их желанию; 
самостоятельной театральной 

 

воспроизведение мелодий. 

Взаимодействие с профильными специалистами 

педагогическим коллективом 

воспитателей с теоретическими 
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вопросами музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов 
работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 
обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении 
праздничного оформления, декораций, костюмов, в оформлении интерьера 
дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 
• с учителем-логопедом – через: обсуждение результатов диагностики в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума; перспективное 
планирование коррекционной работы по музыкальному воспитанию с учетом 
ведущего дефекта; адаптация логопедом речевого материала, используемого на 
утренниках; использование музыкального материала в аудиозаписях на 
логопедических занятиях; взаимный обмен информацией для 
совершенствования коррекционно-развивающей работы и т.д.), среди которых 
немаловажная роль отводится совместной разработке и проведению 
логоритмических занятий; 
• с психологом – через: снятие эмоционального и мышечного напряжения, 
импульсивности, тревоги, агрессии; развитие внимания, образного восприятия, 
речи, воображения, навыков взаимодействия детей друг с другом, игровых 
навыков, использование приемов психогимнастики и релаксации; 
• с инструктором по физической культуре – через: формирование 
интереса детей к двигательной активности, использование упражнений на 
координацию движений, развитие умения ориентироваться в пространстве, 
развитие пластики и чувства ритма; 
• с медицинским персоналом – осуществляется контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием музыкального зала, за здоровьем и физической 
нагрузкой детей во время выполнения музыкально-ритмических движений, за 
соблюдением норм СанПин; 
• с методистами по учебно-воспитательной работе – через участие в 
организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды 
ДОУ, в педагогических советах ДОУ; оказание методической помощи 
педагогическому коллективу в решении задач музыкального образования детей. 
 
 

2.7. Взаимодействие с семьей. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

 
Взаимодействие музыкального руководителя с родителями осуществляется: 
Музыкальный руководитель акцентирует внимание на сохранении 
преемственности между семьей и ДОУ в решении задач музыкального 
образования детей, оказывает помощь в организации совместной музыкальной 
деятельности детей и родителей в рамках «музыкальных гостиных», концертов, 
развлечений с привлечением родителей, что способствует развитию традиций 
домашнего музицирования, оказывает    положительное влияние на 
мотивационную сферу музыкально- образовательной деятельности. 
Работа с родителями реализуется через: 
 

1. Родительские собрания. 
2. Консультации, беседы. 
3. Материал для родительского уголка. 
4. Открытые музыкальные занятия (одно в квартал по каждой возрастной 
группе) 
5. Просьбы и поручения: оформление наглядных пособий, музыкальных 
и театрализованных уголков, костюмов и атрибутов к праздникам, участие в 
проведении утренников и развлечений. 
6. Концерты для родителей: на собраниях, в дни утренников. 
 

План работы с родителями в 2020-2021учебном г.г. 
 

Месяц Старшая и подготовительная 
группы 

1-я младшая, 2-я младшая и 
средняя группы 

Консультации, 
беседы, информация 

Совместные 
мероприятия 

Консультац
ии, беседы, 
информаци

я 

Совместные 
мероприятия 

Сентябрь Посещение 
родительских 

собраний 

Концерт ко 
Дню 

Воспитателя 

Посещение 
родительски
х собраний 

Пополнение 
музыкальных 

уголков в группах 

Октябрь «Развивающие 
музыкальные игры 
дома и в детском 

саду» 

День 
пожилого 
человека 
Осенний 
праздник 

Музыка с 
колыбели 

Осенний праздник 
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Ноябрь «Влияние музыки 
на здоровье» 

Выставка 
рисунков 

«Моя мама» 

Концерт ко 
Дню матери 

«Музыка в 
вашей 

семье – что 
слышат 

ваши 
дети?» 

Изготовление 
самодельных 
музыкальных 
инструментов 

Декабрь Беседа 
«Культура 
поведения 

родителей и детей на 

Участие 
родителей в 
новогодних 
праздниках, 

изготовление 
костюмов, 

Беседа 
«Культура 
поведения 
родителей 
и детей на 

Участие родителей в
новогодних 
праздниках, 

изготовление 
костюмов, 
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 празднике» атрибутов празднике» атрибутов 

Январь «Музыкальные 
инструменты в 
вашей семье» 

Фотовыставк
а 

«Поем и 
пляшем на 
празднике 

нашем» 

«Воспитани
е 

маленького 
актера» 

Фотовыставка 
«Поем и пляшем на празднике 

нашем» 

Феврал
ь 

«Папа, мама, я 
– творческая 
семья» 

Участие 
родителей в 
празднике 

«День 
защитника 
Отечества» 

«Народная 
музыка. 
Как её 
слушать?» 

Помощь родителей в   обновлении
атрибутов 

музыкального зала 

Март «Куда пойти с 
ребёнком?» 

Концерт 
для мам и 
бабушек 
Весенний 
праздник 

«Домашн
ий 
оркестр» 

Кукольный спектакль в 
постановке  взрослых 
Весенний праздник 

Апрель Посещение 
родительских 

собраний, 
ознакомление с 
результатами 
мониторинга 

«Радуга 
талантов» 
фестиваль 
детского 

творчества 

Посещение 
родительск

их 
собраний, 

ознакомлен
ие с 
результата
ми 
мониторинг
а 

Выставка детского творчества 

Май О поступлении 
в ДШИ 

«Пасхальны
й звон» - 

развлечени
е 

Выпускной 
бал 

Детский 
праздник 

в 
семье: 

рецепты 
хорошего 

настроения
» 

Весенний концерт для 
родителей 
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3.1. Описание материально-технической базы 
 

Вид 
музыкальной 
деятельности 

Средства реализации 

1. Слушание 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». – М., 1999. Авторская
программа 

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

3. Портреты русских и зарубежных композиторов 

4. Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные картины;
пейзажи (времена года); - комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты» («Мозаика-Cинтез»). 

6. Музыкальный центр. 

7. Пианино. 

 Дидактические игры 

2. Пение:
 музыкально- 
слуховые 
представления 

Младший 
дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

 1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный 
мешочек» 

4. «Курица и 
цыплята» 

5. «Петушок 
большой и 
маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай, какой инструмент» 
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- ладовое чувство 

1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и 
тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 
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- чувство ритма 

1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие» 

3. «Определи по ритму» 

4. Ритмические загадки 

Вид музыкальной 
деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-
ритмические движения 

1. «Танцевальная ритмика» Т.Суворова (комплект из 6 
дисков) 

2. «Музыкальная палитра» (CD диски - приложение к 
журналу) 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветные платочки – 50 штук. 

5. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки. 

6. Султанчики бумажные – 30 шт. 

7. Разноцветные ленточки – 50 шт. 

8. Флажки на палочках - 40 шт. 

9. Снежинки, осенние листочки – 20 шт. 

4. Игра на
 детских 
музыкальных 
инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты : 

- бесструнная балалайка – 5 штук; трех-, пяти- и 
семиступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; барабан – 4 штуки; 

- деревянные ложки – 10 штук; трещотка – 3 штуки; 

- треугольник – 5 штук; колотушка – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штука; 

- маракас – 7 штук; металлофон (диатонический) – 4 
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 штуки; 

- ксилофон – 3 штуки; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 3 штуки; 

- губная гармошка – 1 штука; 

4. Струнные инструменты: 

- арфа 

5. Игровое творчество 1. Карнавальные костюмы (лиса, медведь, волк, заяц, белка,
кошка, собака, тигр, поросенок, ворон и др.) 

2. Маски-шапочки (лягушка, волк, лиса, кошка, мышка,
заяц, собака, медведь, белка, цветы, птицы, насекомые и
др.) 

3. Куклы Би-ба-бо (дед, баба, девочка, собака, ежик,
медведи, Петрушка , конь, олень, ворон, сорока, заяц, волк,
лиса, кот и др.) 

4. Штоковые куклы (поросёнок, утка, бегемот) 

5. Элементы костюмов для театральных этюдов (шляпы,
шлемы, накидки, плащи и др.) 

 
 
 
 
 

 

3.2. Литература 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программа образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Васильевой М.А 
. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста.- СПб.: Композитор, 2011. 4 
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. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 
танцевального творчества.- СПб., 2000. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду /Под. ред. Н. 
А. Ветлугиной. – М., 1989. 

7. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду: Сценарии.- М.: 
ТЦ 
«Сфера», 2010. 

8. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа.- 
Волгоград: Учитель, 2011. 

9. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. 
- Волгоград: Учитель, 2012. 

10. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подгот. группа.-
 Волгоград: 
«Учитель», 2009. 

11. Зайцева Л.И. Речевые, ритмические и релаксационные
 игры для дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

14. Радынова О. Песня, танец, марш.- М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

15. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. СПб., 2004. 

16. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 

17. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! СПб., 1999. 

18. Вихарева Г.Ф. Дом наш родной: Песни, хороводы, танцы… СПб., 2003. 

19. Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы: Песни и развлечения для 
самых маленьких.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

20. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению:Учебно-
метод. пособие.- СПб: «Музыкальная палитра», 2008. 
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23. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-
Дону : « Феникс», 2010 -212с. 

24. Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: 
Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

25. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

26. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем 
дома и в саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль, 
1998. 

27. Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа 
формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 
музицирование.— М., 1999. 

28. Музыка. Подготовительная группа. Нестандартные занятия.- 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

29. Музыка в детском саду. 1-я мл. группа/Сост. Н.Ветлугина, 
И.Дзержинская, Л.Комиссарова.- М., 1987. 

30. Музыка в детском саду. Ср. группа. /Сост. Н. Ветлугина, И. 
Дзержинская, Л. Комиссарова. - М., 1990. 

31. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет 
/Сост. Н.А.Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

32. Музыка и движение/Сост. С. И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 
Соковнина. М.,1981 

33. Нотные сборники   (в   соответствии   с   рекомендуемым   
репертуаром 
«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

34. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для 
детей. Вып.1 Игры звуками.- СПб, 2003. 

35. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у 
детей /Сост. Т.М.Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1986. 
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