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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель  1). 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. 

2). Создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

3). Продолжить работу над внедрением в 

образовательный процесс образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования.  

4).  Внедрить в образовательный процесс 

технологию проектной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с их возрастными 

особенностями.    

5). Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера (познакомить с тремя 

музыкальными жанрами – песней, танцем, маршем), 

желание слушать ее. Формировать навык 

совместного пения. Развивать согласованность 

движений с музыкой. 

Задачи музыкального 

воспитания  

группа раннего 

возраста (от 1.6 до 3 

лет) 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать 

музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.).  

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

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Задачи музыкального 

воспитания  

младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

 

Слушание 

Способствовать развитию умения слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

бубен,  металлофон и др.) 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном  

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 

Формировать умение допивать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо), реагировать на начало звучания музыки  и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение).  

Совершенствовать навыки основных видов движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром 

темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
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Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также с их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах. 

Задачи музыкального 

воспитания  

средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 
 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  

Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
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Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре-

мительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Задачи музыкального 

воспитания  

старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. 

д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Задачи музыкального 

воспитания  

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 8 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 
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 тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские, северные и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 
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Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Принципы и подходы к 

формированию  

рабочей программы 

1) Принцип гуманизации – ведущий принцип 

образования, предполагающий учет особенностей 

личности ребенка, индивидуальной логики его развития 

в процессе музыкально-художественной деятельности. 

2) Принцип учета возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, объясняющий необходимость 

использования диагностики музыкальности детей, 

уровня развития музыкально-художественной 

деятельности и учета результатов в единстве с 

возрастными новообразованиями в ходе музыкального 

воспитания и развития. 

3) Принцип учета и развития субъективных 

качеств и свойств ребенка в организации музыкально-

художественной деятельности, означающий учет 

музыкальных интересов ребенка и его направленности 

на конкретный вид музыкальной деятельности, опору на 

активность, инициативность и самостоятельность 

воспитанника, поощрение этих качеств в музыкальной 

деятельности. 

4) Принцип субъект-субъектного взаимодействия в 

процессе музыкально-художественной деятельности, 

означающий свободу реакций и высказываний ребенка, 

совместное высказывание оценок и суждений взрослым 

и ребенком, обращение к жизненному опыту; этот 

принцип не допускает насильственных, жестких мер, 

ограничивающих детские порывы. В ходе 

взаимодействия между взрослым и ребенком 

дошкольнику необходимо предоставлять выбор вида 

музыкальной деятельности, музыкального содержания 

(репертуара).  

5) Принцип педагогической поддержки, 

направляющий действия педагога на оказание помощи 

ребенку, который испытывает те или иные затруднения 
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в процессе музыкально-художественной деятельности. 

Основной задачей педагогической поддержки 

становится совместный поиск адекватного решения 

возникшей проблемы. Основным показателем успешной 

реализации данного принципа являются 

удовлетворенность ребенка своей деятельностью и ее 

результатами, снятие эмоциональной напряженности. 

6) Принцип профессионального сотрудничества и 

сотворчества, означающий обязательное 

профессиональное взаимодействие музыкального 

педагога и воспитателя в процессе организации 

музыкального воспитания и развития воспитанников 

ДОУ. Этот принцип подразумевает тесное 

сотрудничество с семьей ребенка в контексте проблем 

музыкального развития, и со специалистами, 

работающими в детском саду.  

7) Принцип целенаправленности процесса 

восприятия детьми музыки, означающий, что 

восприятие музыки – целенаправленный процесс, 

успешность которого влияет на исполнительство и 

детское творчество. Задачи, которые решаются 

ребенком в ходе восприятия музыкальных 

произведений, разнообразны: от эмоционального 

развития до развития основных познавательных 

процессов; от задач социализации и культурации до 

развития исполнительских умений и поощрения 

творчества в художественных видах деятельности: 

речевой, игровой,  изобразительной. Педагогу 

необходимо понимать, ради достижения какой цели 

организуется слушание музыки ребенком. 

Целенаправленность процесса восприятия позволит 

определиться с организационными этапами слушания 

музыки. Оснастить их адекватными методами и 

приемами, содействующими лучшему пониманию и 

проникновению ребенка в музыкальный образ 

произведения.  

8) Принцип отбора музыкальных произведений,  

означающий необходимость критериального отбора 

музыки для детей. 

9) Принцип систематичности и 

последовательности в организации музыкально-

художественной деятельности, предполагающий 

систематическую работу с детьми, постепенное 

усложнение музыкального содержания и задач 

воспитания и развития, связь предлагаемого 

содержания, форм, средств  и методов. 

10) Принцип продуктивности музыкально-

художественной деятельности в дошкольном детстве, 

означающий, что процесс восприятия – исполнительства 

– творчества дошкольников выражены в некоем 

творческом  продукт (например, образ, воплощенный в 

рисунке, танце, мелодии, игре, слове и т.д.). 
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11) Принцип синкретичности, подразумевающий 

объединение разнообразных методов активизации 

детской музыкальной деятельности в рамках 

образовательной программы, а также синтез различных 

способов художественно-творческой деятельности 

дошкольников, позволяющих ребенку наиболее плотно 

и самостоятельно выражать себя, особенности своего 

музыкального развития. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

2-й младшей группы 

На четвертом году жизни у детей появляются 

дифференцированное восприятие музыки. У них 

возникает доброжелательное отношение к персонажам, 

о которых поется в песне, они чувствуют радость при 

исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. 

Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 

различают регистры. Совершенствуются музыкально-

сенсорные способности, которые проявляются при 

восприятии звуков разных по высоте, слушании 2-3 

детских музыкальных инструментов, выполнении ритма 

шага и бега (четверти и восьмые). 

У детей 3-4 лет начинает формироваться певческое 

звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь 

к голосу педагога, они правильно передают несложную 

мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем 

появляется протяжность звучания. Проводится работа 

над правильным произношением слов. Малыши 

осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее 

удобный для детей этого возраста (ре1 − ля1). 

Движения становятся более согласованными с 

музыкой. Многие дети чувствуют метрическую 

пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало т 

окончание музыки, отмечают двухчастную форму 

пьесы, передают контрастную смену динамики. 

Малыши выполняют различные образные движения в 

играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более 

самостоятельны в свободной пляске. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  

средней группы 

Пятый год жизни характеризуется активной 

любознательностью детей. Это период вопросов: 

«почему?», «отчего?». Ребенок начинает осмысливать 

связь между явлениями и событиями, может сделать 

простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыка веселая, радостная, спокойная; 

звуки высокие – низкие, громкие – тихие; в пьесе части 

(одна быстрая. а другая медленная), на каком 

инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). 

Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как 

двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной 

пляске. 

Голос в эти возрасте приобретает звонкость, 

подвижность. Певческие интонации становятся более 
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устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально- слуховая 

координация. 

Освоение основных видов движения – ходьбы, 

бега, прыжков – дает возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не 

подражая друг другу, по-своему исполнить 

роль(например сюжетной игр). Другие проявляют 

интерес только к одному виду деятельности в 

зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

старшей  и 

подготовительной к 

школе  групп 

Шестой и седьмой год жизни – период подготовки 

детей к школе.  На основе полученных знаний и 

впечатлений о музыке дети могут не только ответить, но 

и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение,  разобраться в выразительных его 

средствах, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача 

вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Ребенок может 

выделить эти средства и, учитывать их, действовать в 

соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 

Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам. 

У детей 6-7 лет еще более укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, 

выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче. 

Основания разработки 

рабочей программы 

1) Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

2) Федеральным государственным 

образовательным стандартом, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. № 1155; 

3) Комментариями к федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. №08-

249; 

4) Примерной основной общеобразовательной 

Программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); 
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5) Методическими рекомендациями по 

использованию примерной основной образовательной 

Программы дошкольного образования при разработке 

образовательной Программы дошкольного образования 

в образовательной организации; 

6) «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Постановление  от 29.05.2013 г. № 28564  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

7) в соответствии с программно-методическими 

материалами: 

8) ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная  программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

9) Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка. 

Учебно-наглядное пособие «Музыка». - М.: АСТ, 1998. 

10) Аудиокассеты с записями камерной и оперной 

музыки. Шестой год жизни. - М.: Виоланта, 1998.  

11) Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В.А. Петрова). - М.: ГДРЗ, 1995.  

12) Аудиокассеты с записями произведений 

камерной и оперной музыки. Пятый год жизни. - М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

13) Боронина Е.Г. Оберег. Программа 

комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду. - М.: Владос, 1999.  

14) Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмопластике. - СПб, 2000. 

15) Ветлугина Н.А. «Методика  музыкального 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста»; 

16) Ветлугина Н.А. и др. Музыкальные занятия в 

детском саду: из опыта работы. Пособие для 

воспитателей и музыкального руководителя / Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. – М.: 

Просвещение. 1992. – 208 с.  

17) Горшкова Е.В. От жеста к танцу / Методика и 

конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет 

творчества в танце. - М.: «Гном и Д», 2002. 

18) Горшкова Е.В. От жеста к танцу / Словарь 

пантомимических и танцевальных движений. - М.: 

«Гном и Д», 2002. 

19) Детский сад - будни и праздники / 

Методическое пособие / Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. - 

М.: Линка-пресс, 2006. 

20) Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального 

развития. - М.: Просвещение, 2003. 

21) Зарецкая  Н. Танцы в детском саду. - М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2003. 

22) Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском 
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саду. - 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2004.  

23) Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с.; 

24) Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду: Методическое пособие для 

работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

25) Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и 

развлечения в детском саду: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

26) Календарные и народные праздники в детском 

саду. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2001. 

27) Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э.П. Костина. - 2-е изд. - М.:Просвещение, 2004.   

28) Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. - СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

29) Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 

«Красота. Радость. Творчество»  

30) Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников. - М.: «Просвещение, 1982. 

31) Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические 

движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в 2 частях. - Учеб.-метод. пособие. 

(Воспитание и дополнительное образование детей). (Б-

ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. Изд. центр «ВЛАДОС», 2001.  

32) Костина Э.П. Камертон: Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э.П. Костина. – М. : 

Просвещение, 2004. – 223 с.  

33) Лунева Т.А. «Музыкальные занятия»; 

34) Матяшина А.А.; «Путешествие в страну 

«хореография». 

35) Методическое обеспечение программы Т.Ф. 

Кореневой «В мире музыкальной драматургии».  

36) Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

37) Музыкальные занятия. Разработки и 

тематическое планирование. Вторая младшая группа / 

авт.-сост. Т.А. Лунева. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

191 с. 

38) Мы слушаем музыку. Учебное пособие. 

Комплект из 6 аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О.П. Радынова). - М.: 1997.  

39) Никитина Е.А. Поздравляем с женским днем. - 

М.: Сфера, 2002. 

40) Пособия для педагогов О.П. Радынова 

«Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. - М., 1997.  
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41) Праздники в детских садах. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2001. 

42) Праслова Г.А. Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.   

43) Радынова О. Музыкальные инструменты и 

игрушки. - М.: «Владос», 1997. 

44) Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 

двух частях. - М.: «Владос», 1997.  

45) Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и методические рекомендации. - 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

46) Светличная Л.В. Сказка о музыке. Обучение 

нотной грамоте в детском саду и начальной школе. - М.: 

«Сфера», 2003. 

47) Сорокина Н.Ф. «Театр, творчество, дети»  ; 

48) Танцевальная мозаика. Хореография в детском 

саду. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

49) Тарасова К.В. , Петрова М.Л., Рубан Т.Г. 

Синтез: Программа развития музыкального восприятия 

на основе трех видов искусств. - М.: «Виоланта», 1999. 

50) Тютюнникова Т.Э., «Элементарное 

музицирование с дошкольниками».  

51) У наших ворот всегда хоровод. - СПб, 1994. 

52) Учите детей петь для детей 5-6 лет. - М.: 

Просвещение, 1987. 

Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  

Срок реализации 

рабочей программы 

2021/2022 учебный год 

(сентябрь 2021– август 2022 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками 2-й 

младшей группы  

К концу года дети могут: 

1) Слушать музыкальное произведение до конца, 

узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

2) Замечать изменения в звучании (тихо – громко). 

3) Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

4) Выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.) 

5) Различать и называть детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Целевые ориентиры 

освоения 

образовательной 

К концу года дети могут: 

1) Внимательно слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; выражать 
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программы 

воспитанниками 

средней группы 

свои чувства словами, рисунком, движением. 

2) Узнавать песни по мелодии. 

3) Различать звуки по высоте (в пределах сексты - 

септимы). 

4) Петь протяжно, четко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. 

5) Выполнять движения, отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 
 

6) Выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. 

7) Выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

8) Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, 

хороводы. 

9) Играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке.П 

Целевые ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

старшей группы 

К концу года дети могут: 

1) Различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

2) Различать высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты); 

3) Петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; 

4)  петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

5) Ритмично двигаться в соответствии с характером 

и динамикой музыки; 

6) Выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением в перед и в кружении); 

7) Самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов; действовать не подражая другим 

детям; 

8) Играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе. 

Целевые ориентиры 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками 

подготовительной к 

школе группы 

К концу года дети могут: 

1) Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

2) Определять жанр прослушанного произведения 

(вступление, заключение, запев, припев); 

3) Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

4) Петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него; 

5) Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный 
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музыкальный рисунок; 

6) Выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

7) Инсценировать игровые песни, придумывать 

варианты образных движений в играх и хороводах; 

8) Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

2. Содержательный  раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Ведущая образовательная область программы 

Художественно-эстетическое развитие 

Интегрируемые образовательные области программы  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», «Физическое развитие» 

Месяц 

Темы 

(направления 

деятельности) 

Основные задачи работы с 

детьми 
Формы работы 

Сентябрь  Детский сад Вызвать чувство радости от 

встречи с друзьями, родной 

группой, педагогами. 

Расширить представление о тех, 

кто работает в саду. 

Воспитывать чувство 

привязанности, любви к саду. 

Формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду. 

НОД 

Досуг 

 

Октябрь Осень  Дать представление о 

предметах и явлениях природы 

осенью, через музыку. 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят 

в детском саду. Вызвать 

радостное настроение от 

наступления живописного и 

урожайного времени года. 

НОД 

Досуг 

Творческий 

проект 

(старший 

возраст) 

Ноябрь  День матери Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к мамам. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

НОД 

Досуг 
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событиям, которые происходят 

в детском саду. Содействовать 

созданию обстановке общей 

радости, хорошего настроения. 

Декабрь  Зима. Новый год Вызвать чувство радости от 

приближения новогоднего 

праздника, воспитывать 

желание участвовать в 

исполнении праздничных песен 

и танцев; дать представление о 

зимних явлениях и приметах. 

Приобщить детей к 

праздничной культуре, 

приучать отмечать 

государственные праздники. 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят 

в детском саду. Содействовать 

созданию обстановке общей 

радости, хорошего настроения.   

НОД 

Досуг 

Творческий 

проект 

(старший 

возраст) 

Январь  Зима. 

Рождественские 

гуляния 

Приобщать детей к традициям  

русского народа, его культуре. 

Познакомить с особенностями 

празднования святочной недели 

на Руси. Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках, в общем гулянии. 

Формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду.  Содействовать созданию 

обстановке общей радости, 

хорошего настроения.   

НОД 

Досуг 

 

Февраль  День защитника 

Отечества. 

Проводы зимы 

(«Масленица») 

Расширить представление детей 

о том, кто стоит на защите 

страны. Воспитывать доброе и 

уважительное отношение  к 

папам, желание радовать их в 

праздничный день песнями и 

танцами. Воспитывать чувство 

гордости за отцов – защитников 

Отечества. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках, в общем гулянии. 

Формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду.  Содействовать созданию 

обстановке общей радости, 

хорошего настроения.   

НОД 

Досуг 

Март  8 марта. Воспитывать доброе и НОД 
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Театральная 

весна. 

заботливое отношение к мамам, 

желание радовать их в 

праздничный день песнями и 

танцами. Содействовать 

развитию индивидуальных  

артистических и творческих 

способностей. Развивать интерс 

к театрализованной игровой 

деятельности. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят 

в детском саду.  Содействовать 

созданию обстановке общей 

радости, хорошего настроения.   

Досуг 

Апрель  Неделя музыки 

Выпуск в школу 

Воспитывать в детях интерес и 

любовь к музыке. Желание ее 

воспринимать в различных 

формах исполнения.  

Воспитывать чувство радости 

от участия в коллективной 

предпраздничной подготовке. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

НОД 

Досуг 

Май  День Победы. 

Весна идет,  

весне – дорогу! 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят 

в детском саду. Дать 

представление о приметах и 

явлениях природы весной в 

условиях Крайнего Севера, 

вызвать радостное настроение 

от наступления теплого 

времени года. 

НОД 

Досуг 

Июнь  День Защиты 

детей. 

Открытие 

летней 

площадки. 

Дать представление о приметах 

и явлениях природы летом, 

вызвать радостное настроение 

от наступления теплого 

времени года. 

НОД 

Досуг 

 

    2.2     Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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Наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

детской 

деятельности 

1 раз в год 1-2 недели апрель 

 

3. Организационный  раздел рабочей программы 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 

Режимные 

моменты 

Совместная 

организованная  

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Использование 

музыкального 

сопровождения во 

всех режимных 

моментах по 

ситуации 

Слушание 

спокойной музыки 

перед дневным 

сном 

НОД 

Занятия 

коррекционо-

развивающей 

направленности 

Праздники 

Развлечения 

Тематические 

вечера 

Использование 

музыкальных 

инструментов для 

сюжетно-ролевых 

игр, проведения 

концертных 

программ, 

театрализованных 

постановок 

Слушание 

музыкальных 

сказок 

Слушание 

классической 

музыки 

Слушание и 

исполнение 

народных песен 

Разучивание и 

исполнение 

народных танцев 

Беседы с детьми о 

музыке, 

музыкальных 

произведениях 

Дидактические 

музыкальные игры 

Просмотр 

мультфильмов 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

детской 

музыкальной 

деятельности: 

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

микрофона, 

элементов 

костюмов, ТСО 

Игры в 

«Праздники», 

«Концерты», 

«Телевизор», 

«Театр» 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движениях, 

музыцировании 

Музыкальное и 

песенное 

творчество 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры – 

драматизации  

Консультации 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения, вечера 

Дни открытых 

дверей 

Театрализованная и 

концертная 

деятельность 

Наглядная 

информация в 

группе 

Интерактивное 

общение на сайте 

ДОУ 

Посещение 

концертных 

программ, театра 

Демонстрация 

детского творчества 

на семейных 

вечерах 

Презентация 

творческих 

семейных проектов 
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Подбор 

иллюстраций по 

характеру музыки 

Знакомство с 

композиторами  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

музыкального зала 

 

     3.3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал и кабинет 

1) Методическая литература по музыкальному 

воспитанию  

2) Сборники нот  

3) Стеллажи для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала  

4) Музыкальный центр  

5) Фортепиано  

6) Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

7) Синтезатор  

8) Подборка дисков с музыкальными 

произведениями  

9) Дидактические музыкальные игры, пособия  

10) Стулья детские хохлома  

11) Стулья взрослые, мягкие  
Театральная гостиная «Артистенок» 

1) Музыкальный центр  

2) Фортепиано  

3) Подборка дисков с музыкальными 

произведениями - Различные виды театров  

4) Ширма для кукольного театра  

5) Различные атрибуты для постановок  

6) Детские и взрослые костюмы  

Музейный уголок «Русская изба» 

1) Народные игрушки,   

2) Предметы быта,   

3) Репродукциями картин, скульптурами малых 

форм,  

4) Образцы русской одежды с орнаментами, 

обрядовыми символами, - Предметы народных 

промыслов с различными декоративными росписями,   

5) Глиняные игрушки, рушники, вышивки - 

Народные музыкальные инструменты. 

Художественно 
эстетическое 

1) Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. Музыка. 

Учебно-наглядное пособие «Музыка». - М.: АСТ, 1998. 
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развитие 2) Аудиокассеты с записями камерной и оперной 

музыки. Шестой год жизни. - М.: Виоланта, 1998.  

3) Аудиокассеты с записями музыкальных 

произведений (сост. В.А. Петрова). - М.: ГДРЗ, 1995.  

4) Аудиокассеты с записями произведений 

камерной и оперной музыки. Пятый год жизни. - М.: 

Центр «Гармония», 1993.  

5) Боронина Е.Г. Оберег. Программа 

комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду. - М.: Владос, 1999.  

6) Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмопластике. - СПб, 2000. 

7) Ветлугина Н.А. «Методика  музыкального 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста»; 

8) Ветлугина Н.А. и др. Музыкальные занятия в 

детском саду: из опыта работы. Пособие для 

воспитателей и музыкального руководителя / Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. – М.: 

Просвещение. 1992. – 208 с.  

9) Горшкова Е.В. От жеста к танцу / Методика и 

конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет 

творчества в танце. - М.: «Гном и Д», 2002. 

10) Горшкова Е.В. От жеста к танцу / Словарь 

пантомимических и танцевальных движений. - М.: 

«Гном и Д», 2002. 

11) Детский сад - будни и праздники / 

Методическое пособие / Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. - 

М.: Линка-пресс, 2006. 

12) Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального 

развития. - М.: Просвещение, 2003. 

13) Зарецкая  Н. Танцы в детском саду. - М.: 

АЙРИС ПРЕСС, 2003. 

14) Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. 

- 2-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2004.  

15) Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 96 с.; 

16) Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду: Методическое пособие для 

работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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