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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию детей раннего, 

среднего и старшего дошкольного возраста представляет внутренний нормативный 

документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в МБДОУ Детский сад № 32 «Снегирек». 

Программа образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

направление «Музыкальная деятельность» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29. Декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. с изм. От 14.07.2022, вступает в силу с изм. и доп. с 

25.07.2022);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерством Просвещения РФ от 

31.07.2020г. №373; 

- Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р; 

- Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации от 20.05.2015г.; 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20»); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного 

питания населения (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.3590-20»). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка, его 

личностного развития; создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности; становление эстетического отношения к окружающему 

миру.  

Задачи музыкального развития детей 2-3 лет: 



• учить детей слушать песню, понимать ее содержание; 

• формировать умение эмоционально откликаться на песню; 

• помогать чувствовать характер музыки; 

• привлекать детей к активному подпеванию; 

• развивать умение действовать по сигналу; 

• побуждать детей к активному слушанию взрослого и подпеванию; 

• формировать навык интонирование попевок на двух звуках, показывая мелодию 

рукой; 

• развивать ритмичное исполнение простейших танцевальных движений (притопы, 

хлопки, «фонарики»); 

• развивать ловкость движений; 

• развивать умение выполнять основные движения (ходьбу, бег, прыжки), выполнять 

самостоятельно движения под музыку; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами (погремушки, колокольчики, 

бубны); 

• способствовать приобретению навыка звукоизвлечение и подыгрывание на ДМИ; 

• побуждать детей активно участвовать в празднике. 

Задачи музыкального развития детей 4-5 лет: 

• приучать детей внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные 

пьесы или фрагменты крупных сочинений; 

• учить определять настроение музыки и ее жанр (марш, песня, танец); 

• учить различать средства музыкальной выразительности (низкий, высокий, темп, 

динамику); 

• знакомить со звучанием отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

• познакомить с разнообразием и выразительным значением движений (ходьба, бег, 

прыжки), элементарными танцевальными движениями; 

• развивать ориентировку в пространстве, учить двигаться в разных направлениях; 

• учить детей петь не громко, естественным голосом, не напрягаясь, легко и звонко; 

• приучать правильно сидеть во время пения, легко вдыхать; 

• учить детей играть на металлозвучных и других ударных инструментах; 

• развивать чувство темпа, учить играть простейшие ритмические рисунки с помощью 

хлопков, притопов и других движений, а также на музыкальных инструментах; 

• использовать несложные детские музыкальные игры-драматизации.  

Задачи музыкального развития детей 5-6 лет: 

• развивать умение слушать музыку, побуждать говорить о ее возможном содержании, 

делиться своими впечатлениями; 

• дать понятие «жанра» музыкального искусства – инструментальная и вокальная 

музыка, учить узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов; 

• продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучаниями (кларнет, 

флейта); 

• учить воспроизводить в движении характер менее контрастной двух- трехчастной 

музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца, выбирать соответствующие 

движения; 

• уделять внимание основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), 

работать над их легкостью, пружинистостью, развивать свободу рук; 



• развивать музыкально-двигательное творчество; 

• продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно, работать 

над дыханием; 

• следить чтобы дети пели легко, свободно, не напрягаясь; 

• учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство 

ансамбля; 

• развивать тембровый и динамичный слух в игре на ударных и звуковысотных 

инструментах; 

• поддерживать желание участвовать в музыкальных играх-драматизациях, учить 

следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

 1. Принцип гуманизации – означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

2. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка; 

3. Принцип интеграции – взаимосвязь и взаимопроникновение разных видов 

искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью, образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать; 

5. Принцип обратной связи – предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 

развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей; 

6. Принцип вариативности – предполагает, что материал постоянно варьируется, 

представляя тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности; 

7. Принцип свободы выбора – направляет в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор; 

8. Принцип синкретичности – подразумевает объединение различных методов 

активизации детской музыкальной деятельности, а также синтез различных видов искусств 

и способ художественно-творческой деятельности дошкольников, позволяющий выражать 

индивидуальность и особенность творческого развития каждого ребенка;  

9. Принцип непрерывности образования – требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью — любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 



1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет. В раннем возрасте у 

большинства детей второго года жизни, система музыкальности представлена высокой 

эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, музыкальной 

памяти. В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, 

настроение музыкального произведения. Дети раннего возраста довольно внимательно 

слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 

сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она 

рассказывает. Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные интонации 

мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет. Существуют общие тенденции 

возрастного развития 4-5 лет. В этом возрасте дети активно проявляют творческую 

фантазию. С удовольствием пробуют играть на музыкальных инструментах, определяют 

простыми словами характер музыкального произведения. Необходимо поощрять 

стремление ребенка проявлять творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, 

аккомпанировать себе на музыкальном инструменте. Для того, чтобы ребенок лучше 

воспринимал музыку, необходимо выбирать музыкальные произведения с выразительной 

мелодической линией. Полезно заранее подбирать иллюстрации, игрушки, стихи, 

придумывать небольшие сюжеты. 

Как правило, дети в возрасте 4-5 лет наблюдательны, способны 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 

и т.д.). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе.  

В данном возрасте голосовой аппарат ребенка укрепляется, голос приобретает 

некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в пределах нот от «ре» 

до «си» первой октавы. Певческие интонации становятся более устойчивыми, 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 другим, по-своему исполнить роль (например, в сюжетной игре), другие 



проявляют интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей. Развитие музыкальных способностей необходимо 

осуществлять на всех этапах возрастного развития, уделяя особое внимание 

индивидуально-психологическим особенностям каждого ребенка. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности и в повседневной жизни. Используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка.  

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет. На шестом году жизни у 

ребёнка продолжается дальнейшее становление его личности, расширяются знания об 

окружающей жизни, о сферах общественно - полезной деятельности взрослых, о природе 

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

дошкольником. 

При правильно организованном педагогическом процессе большинство детей к 

этому возрастному периоду овладевают культурой слушания. Слушание музыки, на шестом 

году жизни, остаётся по - прежнему весьма привлекательным. Дети многое помнят, просят 

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

музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание музыки. 

Дошкольники 5-6 лет могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену 

характера музыки, динамику развития музыкального образца. Они выделяют большинство 

средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. Интенсивно 

продолжают развиваться музыкально - сенсорные способности: дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: 

дети начинают распознавать интонационно - мелодические особенности музыкального 

произведения. 

Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 

музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому - либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию). 

Уже сформирована потребность в пени. Дети любят петь, овладевая разнообразным 

по тематике репертуаром. Голос становится звонче, для большинства детей характерен 

диапазон в пределах ре-си первой октавы; налаживается вокально - слуховая координация. 

Ребёнок начинает осознанно следить за правильностью певческой интонации, 

контролировать себя, исправлять неточности своего пения (но лучше слышит пение 

сверстника). 

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

необходимо для отображения содержания и настроения песни. Они способны петь на одном 

дыхании целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 

В то же время голос ребёнка остаётся довольно хрупким, поскольку продолжается 

формирование вокальных связок. 



На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое 

развитие ребёнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах - более осмысленными и управляемыми, 

слаженными, уверенными. 

Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и координации исполнения, 

стремятся пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они легко 

ориентируются в пространстве помещения, довольно непринуждённо выполняют основные 

движения. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на основе 

знакомых движений. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольшего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. Мелодическая 

линия музыкальной ткани привлекает детей, но передача её удаётся им лишь в свободной 

импровизации. В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде 

всего ритмического. 

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

дальнейшего развития восприятия музыкальных произведений различных стилей, жанров, 

видов; успешно осваивать далее певческую деятельность и музыкально-ритмические 

движения, музицировать на детских инструментах. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения образовательной программы  

 

К концу года дети 1-младей группы могут: 

- слушать до конца музыкальное произведение, различать звуки по высоте (высокий 

– низкий); 

- подпевают песни вместе с педагогом; 

- выполнять простые плясовые движение: хлопки, топанье, кружение, начинают 

реагировать на начало и окончание музыки;  

- двигаются за воспитателем стайкой; 

- различают музыкальные инструменты – погремушки, колокольчики; 

- эмоционально отзываются на действия, происходящие на музыкальном занятии. 

К концу года дети средней группы могут: 

- слушать музыкальное произведение до конца, чувствовать его характер; 

- узнавать знакомые песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте в пределах септимы; 

- петь протяжно, четко произносить слова, начинают и заканчивают одновременно; 

- выполняют движения в соответствии с характером музыки; 

- вместе с педагогом инсценировать песни, хороводы; 

- играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах (деревянные ложки, 

колокольчики, бубны и другие ударные инструменты).  

К концу года дети старшей группы могут:  

- различать жанры музыкальных произведений (танец, марш, песня); 

- различают звуки по высоте, в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишные и струнные); 



- запоминать и узнавать мелодии по отдельным фрагментам музыкального 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- петь легким звуком, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить четко слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

передавать эмоциональный характер мелодии; 

- проявить творческую самостоятельность в исполнении песен разного характера; 

- петь с музыкальным сопровождением и без него; 

- ритмично двигаться, передавать через движение характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- выполнять простейшие перестроения, менять движения в соответствии с 

музыкальным произведением; 

- выполнять танцевальные движения (приставной шаг с кружением, с приседанием; 

полуприсяд с выставлением ноги вперед; поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке); 

- самостоятельно придумывать движения к танцу, содержание хоровода; 

- исполнять несложные мелодии на детских музыкальных инструментах. 

 

1.6. Сроки реализации рабочей программы  

 

Программа ориентирована на работу с детьми в течение 2022 – 2023 учебного года 

(сентябрь 2022 – август 2023 года). 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом 

принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально–коммуникативное развитие», «художественно–эстетическое 

развитие», «физическое развитие») 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целью образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является 

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.  

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой 

организационное обучение в форме игровой деятельности.  

 



Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные; 

Тематические; 

Традиционные. 

Театральные 

музыкальные игры; 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Театральная 

деятельность; 

Оркестры; 

Ансамбли. 

Творческие занятия; 

Развитие слуха и 

голоса; 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений; 

Обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Методы музыкального развития:  

 

Образовательная деятельность: 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

музыки 

Пение Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество: 

танцевального, 

музыкально-

игрового 

 

Задачи воспитательно-образовательно работы: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности.  

 

2.2. Содержание образовательной работы с детьми 2-3 лет (1-младшая группа) 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задач 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять простые плясовые движение: хлопки, топанье, 

кружение; 

Способствовать развитию реакции на начало и окончание музыки;  

Двигаться за воспитателем стайкой. 

Наглядный Словесный Словесно-

слуховой 

Слуховой Игровой Практический 

Сопровождение 

музыкального 

исполнения 

изобразительным, 

показ движений 

Беседы о 

разных 

музыкальных 

жанрах 

Пение Слушание 

музыки 

Музыкальная 

игра 

Разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение 

мелодий 



Слушание 

музыки 

Слушать музыкальное произведение до конца, различать по высоте звуки 

(высокий-низкий). 

Пение Подпевание знакомых песенок вместе с педагогом. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на шумовых музыкальных инструментах – погремушки, 

колокольчики. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Учить выполнять простые плясовые движение: хлопки, топанье, 

кружение. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Узнают знакомые мелодии и различают высоту (высокий – низкий);  

• Вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы;  

• Двигаются за воспитателем стайкой; 

• Двигаются в соответствии с характером музыки;  

• Выполняют простые движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, 

поворачивают кисти рук;  

• Отличают музыкальные инструменты погремушки, колокольчики.   

 

2.3. Содержание образовательной работы с детьми 4-5 лет (средняя группа) 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задач 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки;  

Учить детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трех частной формой музыки;  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение, ставить ногу на носок и пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

двигаться в парах по кругу, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), поскоки.  

Слушание 

музыки 

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. 

Пение Формировать у детей умение петь протяжно, подвижно, согласованно; 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами; смягчать 

концы фраз, четко произносить слова;  

Петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Игра на 

детских 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 



музыкальных 

инструментах 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения 

музыкально – игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомимику (зайка веселый и 

грустный, хитрая лиса, сердитый волк и тд);  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

выражает свои чувства словами, движением;  

• Узнает песни по мелодии;  

• Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы);  

• Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение;  

• Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;  

• Выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками);  

• Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы.;  

• Играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

2.4. Содержание образовательной работы с детьми 5-6 лет (страшная группа) 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задач 

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.  

Слушание 

музыки 

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, звучания 

музыкальных инструментов (клавишные и струнные – фортепиано, 

скрипка). 

Пение Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, четко 



произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах: индивидуально или подгруппами;  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение, приседание с 

выставлением ноги вперед; 

Развивать танцевальное творчество;  

Учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр), динамику развития музыкального образа;  

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

• Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

• Поет без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении музыкального 

инструмента;  

• Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;  

• Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение.   

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Основные направления взаимодействия с родителями 

• Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

• Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

• Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

• Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

• Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия: 

• Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

• Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях. 

• Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

• Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

• Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

• «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

• Создание домашней фонотеки. 



Предполагаемый результат:  

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

2. Привлечение к участию в образовательно-воспитательном процессе. 

3.Заинтересованность в положительном конечном результате образовательно-

воспитательном процесса. 

 

Циклограмма взаимодействия с родителями на 2022-2023 год 

 

Содержание Формы работы Период 

«Музыка в жизни ребенка» для 

детей всех возрастов 

Консультация Сентябрь 

«Как слушать музыку с 

ребенком в возрасте 2-3 года» 

для детей 1-младшей группы 

Консультация Октябрь 

«Эмоции ребенка через виды 

музыкальной деятельности» для 

детей всех возрастов 

Консультация Ноябрь 

«Правила посещения 

праздников» для детей всех 

возрастов 

Консультация Декабрь 

«Какие музыкальные 

инструменты использовать для 

развития музыкальных 

способностей детей» для детей 

всех возрастов 

Консультация Январь 

«Развитие ритмических 

способностей у детей 3-4 лет; 

«На сколько музыкален ваш 

ребенок» 

Консультация 

 

 

Анкетирование 

Февраль 

«Роль семьи в музыкальном 

развитии ребенка» для детей 

всех возрастов 

Консультация Март 

«Музыка как средство 

эстетического воспитания 

дошкольника» для детей всех 

возрастов 

Консультация Апрель 

«Рекомендации родителям на 

лето» для детей всех возрастов 

Консультация Май 

Работа по запросам родителей в 

области музыкального 

воспитания и развития детей. 

Индивидуальные 

консультации и беседы 

В течение года 

 

 

 

 



2.6. Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями ДОУ 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с 

детьми в процессе организации их общения с музыкой.  

С педагогом проводятся: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

- практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для 

детей; 

- семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой.  

 

План взаимодействия с педагогами на 2022-2023 год 

 

Срок Форма и содержание работы 

Сентябрь Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-ритмических 

движений к танцам. 

Октябрь Разучивание песенного репертуара к занятиям, обсуждение сценариев 

развлечений, распределение ролей; изготовление атрибутов и декораций 

к осенним развлечениям; консультация на тему «Становление 

музыкальности на разных этапах дошкольного детства». 

Ноябрь Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах, пополнение 

групп аудиозаписями детских песен. 

Декабрь Изготовление атрибутов и декораций к новогодним праздникам; 

обсуждение сценариев к новогодним развлечения и распределение 

ролей; оформление и подготовка музыкального зала к новогодним 

утренникам. 

Январь Подготовка к музыкальным занятиям 

Февраль Обсуждение сценариев к развлечению посвященному Дню защитника 

Отечества. 

Март Обсуждение сценариев к развлечению посвященному «8 марта», 

распределение ролей; изготовление атрибутов и декораций. 

Апрель Пополнение групп аудиозаписями детских песен 

Май Подготовка к празднику «9 мая»; изготовление материалов по 

музыкальному воспитанию для использования на улице в летний период 

времени. 

 

  



2.7. Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Система педагогической диагностики направлена на изучение музыкальных 

способностей детей и позволяет осуществить комплексный подход к формированию 

музыкальности младших дошкольников. Проводится 2 раза в год, начиная со второй 

младшей группы. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы   и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы 

правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно 

знать исходный уровень их музыкальных способностей. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях.   

В рамках рабочей программы диагностика проводится по трем основным 

параметрам: 

1. Ладовое чувство. 

2. Чувство ритма. 

3. Музыкально-слуховое представление. 

Оценка уровня развития предусматривает бальную систему: 

1. 1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты (недостаточный 

уровень). 

2.  2 балла -  отдельные компоненты не развиты (уровень близкий к достаточному). 

3.  3 балла – высокий уровень усвоения программы (достаточный уровень). 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала. 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является сознание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 



трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют музыкальные 

инструменты, технические средства обучения, наглядный иллюстративный материал, 

дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 

требованиям СанПина и возрастным особенностям дошкольников.  

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения:  

- музыкальный центр; 

- фонотека; 

- видеопроектор. 

Наглядный материал:  

- иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика, 

портреты композиторов); 

- театр кукол бибабо; 

- маски; 

- театральные костюмы. 

Музыкальные инструменты: 

- бубны; 

- колокольчики; 

- погремушки; 

- деревянные ложки; 

- барабаны; 

- треугольники; 

- маракасы; 

- деревянные палочки; 

- ксилофоны и металлофоны. 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей 

применяется следующее оборудование: 

- оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: 

султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

- оборудование, необходимое для развития у детей внимания: игрушки; 

- предметы для развития координации движений, выразительности движений, 

освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, погремушки, 

колокольчики, бубны; 

- наборы деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 

инструментов.  

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль оказывают 

аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, танцами, хороводами, 

гимнастикой.  

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует хорошему 

усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка.  

 

 

 



3.2. Методическое обеспечение 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

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

3. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989. 

4. Ветлугина Н.А. Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И., Ясельки. Издательство «Композитор» С.-П., 

2009. 

6. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

7. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

8. Методика музыкального воспитания в детском саду/ под ред. Н.А. Ветлугиной. – 

М., 1989. 

9. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет / авт.-сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

10 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет / авт.-сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

11. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / авт.-сост. 

С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

12. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1992.  

13. Праздник каждый день. Младшая группа – Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор» С.-П. 2009. 

14. Праздник каждый день. Средняя группа – Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор» С.-П. 2009. 

15. Праздник каждый день. Старшая группа – Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор» С.-П. 2009. 

16. Праздник каждый день. Подготовительная группа – Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор» С.-П. 2009. 

17. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., 

М. 2007. 

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

19. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

20. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». – Москва, 1999.  

 

 


