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Общие сведения. 

Рабочая образовательная программа музыкального руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения-детского сада 

«Тополек» г.Черепаново ( далее «рабочая программа») обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 1г.6 мес. до 8  лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по художественно-эстетическому направлению. 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение-детский сад  «Тополек» г.Черепаново Новосибирской области является 

юридическим лицом. Имеет устав, печать, лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Учредителем МДОУ-детский сад  «Тополек» является Администрация  Черепановского района. Детский сад  «Тополек» расположен по 

адресу: г. Черепаново ул. Чернышевского 4 (основное здание) и ул. Чернышевского 6 «б» (дополнительное здание). 

Режим работы. 

ДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.30 час.до 19.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Проектная мощность ДОУ – 221 детей. 

В настоящий момент в ДОУ функционирует 10 групп, посещают ДОУ 204 ребёнка. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Нормативный срок освоения  рабочей программы музыкального руководителя 5 лет. 

Программа не предусматривает деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
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Приоритетного направления не предусмотрено. 

Рабочая  образовательная программа музыкального руководителя  разработана   самостоятельно,  согласност. 12 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»,  приказа   Минобрнауки Российской федерации от 17.10.2013г. № 1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской федерации 14.11.2014г.№30384.                                                                                                                                                                                    

 Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 «Тополек» 

Черепановского района   разработана в соответствии с нормативно правовыми документами федерального уровня: 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014г.,№ 32220, вступило в силу 

27 мая 2014г.) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (зарегистрирован в Минюсте РФ  27 июня                                                                                                                                                                   

2013г., № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544н «ОБ утверждении профессионального стандарта 

«Музыкальный руководитель»  (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования). 
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования и науки РФ от 10 января № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

13. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО». 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным стандартом дошкольного образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных  подразделений ДОУ» 
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Регионального уровня: 

1.Приказ Минобрнауки Новосибирской области № 919 от 14.04.2014г. «О введении ФГОС дошкольного образования на территории 

Новосибирской области». 

2.Письмо Минобрнауки Новосибирской области от08.04.2014г. «План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

на территории Новосибирской области». 

3.Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 01.04.2014г. «План мероприятий  («дорожная карата») по введению ФГОС дошкольного 

образования на территории Новосибирской области». 

Уровня образовательного учреждения: 

1.Устава МДОУ- детский сад №3 «Тополек» Черепановского района; 

 2.Договор   об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 
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I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена в соответствии с ФГОС ДО , с учётом примерной образовательной программой 

дошкольного образования.  на основе парциальной программы «Ладушки»………. 

Уровень Нормативный срок освоения рабочей программы 5 лет. 

Цель рабочей программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

 
Основная задача рабочей программы -введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога 
к ребенку, является девизом парциальной программы «Ладушки»…………… 

Задачи рабочей программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы и подходы: 

Рабочая программа:  

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• Соответствует принципу  практической применимости;  
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• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса музыкального образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Основывается на тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

• Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации образования. 

• Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

• Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 

участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами.Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. 

Здесь требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; поло-

жительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

• Принцип – целостного подхода в решении педагогических задач сочетает в себе: 

-Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 
-Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

• Принцип - соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей 
дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 
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посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). 

• Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога 
(«Я взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 
партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. 
Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 
дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и 
музыкальный руководитель становятся единым целым. 

• Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип рабочей программы никаких 
замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. 
Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. 
Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить 
детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 
моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 
Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не 
подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 
заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. 
Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

• Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в 
любом виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 
оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен 
увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 
хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 
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Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 
музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОО расположено в городе, в Сибирском регионе, климат которого отличается неустойчивостью, пониженной температурой воздуха, 

частыми осадками, ветром. Это учитывается при проектировании и организации образовательного процесса: сокращением времени 

прогулки, использовании гибкого режима дня в периоды: 

1. Холодный период (сентябрь-май) образовательная деятельность проводиться в помещении ДОО. 

2. Тёплый период (июнь-август) образовательная деятельность проводиться в большей части на территории ДОО. 

№ 

п\п\ 

Название группы Возраст детей Количество 

детей в  гр 

Группы 

здоровья 

1. «Солнышко» От 1.5 – 3 лет  3  

2. «Сказка» От 1.5 – 3 лет 5  

3. «Ягодки» От 2 до 3 лет 12  

4 «Звёздочки» От 2 до 3 лет 16  

5. «Ромашки» От 3 до 4 лет 17  

6. «Лучики» От 4 до 5 лет 18  

7. «Бусинки» От 4 до 5 лет 18  

8. «Улыбка» От 5 до 6 лет 23  

9. «Колобок» От 6 до 7 лет 24  

10. «Почемучки» От 6 до 7 лет 20  
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МДОУ рассчитано на   221 ребёнка, функционирует 10 группы. Общее количество  детей – 221. 

Образовательный процесс по музыкальному воспитанию осуществляется в каждой группе по 2 раза в неделю. 

Возрастные особенности развития ребенка раннего возраста в музыкальной деятельности ( от 1-5  до  3 лет) 

Дети раннего возраста имеют краткосрочную память, их познавательная деятельность сосредотачивается исключительно в «данный 

момент». Ребенок видит и познает только то, что видит и ощущает. Он не учитывает и не осознает прошлое или будущее, не может 

опираться ни на чей опыт, поэтому играет, действует, живет «здесь и сейчас». Ребенок может смеяться и сразу рассердиться, если кто-то 

засмеялся рядом, он может взять игрушку и попытаться забрать другую. Он не может самостоятельно сделать осознанный выбор каких-то 

занятий, а действует сиюминутно, ситуативно. Малыши с трудом воспринимают все новое.                                                                                                

В то же время маленький ребенок открыт всему, что его окружает, и способен узнавать знакомые предметы, начинать действовать (бегать и 

пританцовывать) под знакомую мелодию, поскольку для ребенка очень важен процесс восприятия и узнавания уже знакомого. Основные 

задачи музыкального воспитания детей раннего возраста состоят в том, чтобы создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать 

детей к активности – уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также прививать интерес и 

любовь к музыке, различать контрастные особенности ее звучания (громкое – тихое, высокие – низкие регистры), развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. Формирование активности в музыкальной деятельности – основная задача этого 

возраста. Музыкальное воспитание детей 1,5-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и 

подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и умственном 

развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 

детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном 

воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития.   В раннем  дошкольном возрасте 

эстетическое отношение к миру боле: многогранно. Это уже не только отношение к природе и окружающей предметной среде, но и к миру 

людей — к себе, родным, сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть и оценивать свою внешность, приучается следить за 

чистотой рук, лица, одежды, учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что безобразно в общении и отношениях людей. 

Эстетическое и нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного ребенка.Младший дошкольник обладает более широкими 

возможностями как в приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его отличают 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, энергичную, четко 

организованную ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и улавливает связь с 

определенным характером движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными 
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способностями формируются художественное мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым обобщениям. 

В раннем возрасте у большинства детей 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. 

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети этого 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. 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные инструментальные произведения, песни в  

исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3 - 4 лет жизни в музыкальной деятельности. 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования ребёнка со 

звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку 

начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 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 ребёнка 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 
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музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

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

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет жизни в музыкальной деятельности.   

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 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. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 

танцах, хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 
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по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.   

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет жизни музыкальной деятельности. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям 

наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший 

рисунок. 

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно 

более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения различными видами художественной 

деятельности и появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в 

музыкальных импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как произвольность психических процессов 

(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 

сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 
Возрастные особенности развития ребенка седьмого года жизни в музыкальной деятельности 

Дети седьмого года жизни активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 
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значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Планируемые результаты освоения детьми  рабочей программы. 

 
1 Младшая группа 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Узнавать знакомые песни. 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

• Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку и 

стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации; 

• Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым; 

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с 

изменением характера или сменной частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы кружение и др.; 

• Прислушивается, когда звучит весёлая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не двигаться под неё; способен 

сосредоточится на 10-15 сек. для восприятия музыки, сидя на стуле. 

Вторая младшая группа 

 
         •   Слушает музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

         •    Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 
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         •    Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

         •    Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с   предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

          •    Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 
Средняя группа 

 любит петь и поёт естественным голосом, может удерживать на дыхании более продолжительную музыкальную фразу до 4с. 

Песни, потешки, соответствующие диапозону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. 

Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым. 

 владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на носках, лёгкий бег, прямой голоп, кружение топающим 

шагом, на носочках в парах и по одному, лёгкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности. 

 любит играть на музыкальных инструментах, знает основные исполнительские приёмы, может исполнять простейшие ритмы с 

речевой поддержкой, а затем и без неё; уверенно может исполнять метрический пульс; способен исполнять в шумовом оркестре несложные 

партии. Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать на них звучащей музыке.  

 проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается, слушает её; способен слушать несложные пьесы вне движения 

игры продолжительностью15-20сек. 

Старшая и подготовительная группа: 

• Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова , удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6с), передает интонации 

несложных мелодий , поет слажено, одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать 

слухом собственное пение осознанно. 

 Согласует движение с метроритмом и формой музыкального произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает контролироваться качество исполнения. 

 Любит музицирование на инструментах, знает название основных из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, 

простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. 

Может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. 

Контролирует исполнение свое и других детей. 

 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к восприятию внепрограммной классической музыки 

продолжительностью 25-30 секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз. 
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Планируемы результаты освоения программы: 

 

1-я младшая группа 2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

- различать высоту звуков 

(высокий -низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

- двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

Кружиться, 

притопывать 

попеременно 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер, закреплять 

знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, 

марш) 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

начинать и заканчивать 

пение вместе с 

другими детьми. 

- выполнять движения 

в соответствии с 

- различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать произведения по 

фрагменту; 

-различать звуки по высоте в 

пределах квинты; 

- петь без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносить 

слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая посадка); 

-формировать умение брать 
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ногами, 

 двигаться под 

музыку с 

предметом. 

Различать и 

называть 

муз.инструменты : 

металлофон, 

барабан и др.  

характером музыки; 

самостоятельно менять 

их в соответствии с 2-х  

-3- х частной формой 

музыки; 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке. 

Подыгрывать на 

деревянных ложках, 

погремушках. 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе.  

дыхание; 

- выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 

-исполнять сольно и в 

ансамбле на музыкальных 

инструментах несложные 

песни и мелодии. 
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II.  Содержательный раздел 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности по музыкальному воспитанию детей с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания – в соответствии с парциальной 

программой музыкального воспитания дошкольников «Ладушки»  

 
 

Формы, способы, средства  

 реализации программы по  направлениям. 

 

Направление 

работы 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность 

Самостоятельная  деятельность  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

1.Восприятие  

музыки 

Ранний возраст  

От 1.5. до 3 лет 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике ; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

 Занятия;  

 Праздники;  

Развлечения. 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-другие занятия 

-слушание музыкальных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных игрушек  

Экспериментирование  

со звуками, используя  
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развитие речи,  

изобразительная 

деятельность); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- при пробуждении; 

- на праздниках и  

Развлечениях. 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, иллюстраций  в 

детских книгах,  

предметов  

окружающей  

действительности. 

музыкальные игрушки  

и шумовые инструменты 

 

 

Дошкольный 

возраст. 

От 3 до 8 лет 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  
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деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности; 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

2.Пение Ранний возраст  

От 1.5. до 3 лет 

Использование пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое  

время)  

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия Праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-пение знакомых песен  

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в детских 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор  

музыкальных игрушек, макетов  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

 Музыкально-дидактические игры 
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книгах, предметов  

окружающей  

действительности 

Дошкольный 

возраст. 

От 3 до 8 лет 

 

Занятия Праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок втеплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в детских 

книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей  

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной  

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов различных 

персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества(сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры. 
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3. Музыкально – 

ритмические  

движения 

Ранний возраст  

От 1.5 до3лет 

 Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

Музыкально-ритической 

деятельности в группе:  

Подбор элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 
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Дошкольный 

возраст 

От 3до7лет 

Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 
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4.Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Ранний возраст 

1.5 до 3 лет 

Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

Жизни 

 -Игры с элементами   

аккомпанемента 

 

 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Музыкально-

дидактические игры. 

Подбор музыкальных 

инструментов и их 

макетов 

 

Дошкольный 

возраст 

От 3 до7лет 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:        -Театрализованная  

деятельность                    -

Игры с элементами  

аккомпанемента-         

Празднование дней рождения 

 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

муз.инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов                            

Игра на шумовых музыкал. 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 
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Творчество 

(песенное, 

музыкально –

игровое, 

танцевальное 

Импровизация на 

музыкальных 

инструментах 

Ранний возраст 

1,5 до 3лет 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

Оформление музыкаьного 

уголка, альбома со 

знакомыми 

произведениями. , 

картинки с муз. жанрами 

 

Дошкольный 

возраст 

От3 до 7 лет 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия  

Праздники, развлечения    

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной – творческой 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальныхинструментов, 

музыкальных 

игрушек,атрбуты для 

упражнений, игр, танцев  и 

театральной деятельности 

 

Структура  музыкального занятия  

1. Музыкально-ритмические движения. 

2. Развитие чувства ритма. 

3. Пальчиковые игры. 

4. Слушание музыки. 

5. Подпевание. 

6. Пляски, игры. 
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                                                  2.3.Оценка индивидуального развития детей  в рамках пед.диагностики (мониторинг) 

 

 Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень из 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 

которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков детей, их интерес к 

слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях – на музыкальных занятиях. В рамках программы диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше – после нескольких занятий. 

Дети не должны чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки нужно делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной 

возрастной группы в другую и усложняются.  

Группа раннего возраста 

 Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

Вторая младшая группа 

 Основной параметр – проявление активности. 

I  полугодие 

1. Движение:  двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках. 

2. Подпевание:  принимает ли участие. 

3. Чувство ритма:  хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх. 

4. Игра на музыкальных инструментах:  берет ли инструменты сам, принимает ли  их из рук воспитателя, пытается ли играть на них. 
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II  полугодие 

1. Движение:  принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается. 

2. Подпевание:  принимает ли участие. 

3. Чувство ритма:  ритмично ли хлопает  в ладоши, принимает ли участие в играх. 

4. Игра на музыкальных инструментах: узнает ли некоторые инструменты, сколько, ритмично ли играет на них; 

5. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли подобрать к ним картинку или игрушку.  

Средняя группа 

I   полугодие 

Движение: двигается  ли ритмично. 

1. Чувство ритма:  а) активно ли принимает участие в играх; 

                                          б) ритмично ли хлопает в ладоши;                                                                                                                                                                

в) играет ли  на музыкальных инструментах. 

2. Слушание музыки:     а ) узнает ли знакомые произведения; 

                                             б) умеет ли различать жанры. 

 

3. Пение :    а)  эмоционально ли исполняет; 

                      б) активно ли подпевает и поет;                                                                                                                                                              

в) узнает ли песню по вступлению. 

I I  Полугодие 

1. Движение:          а) двигается ли ритмично; 

                                  б) чувствует ли начало и конец музыки; 

                                   в) умеет ли проявлять фантазию; 

                                   г) эмоционально и ритмично ли выполняет движения. 

2. Чувство ритма: а) активно ли принимает участие в играх; 

                                   б) ритмично ли хлопает в ладоши;                                                                                                                                             

в) играет ли на музыкальных инструментах. 
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3. Слушание музыки:   а) различает ли жанры; 

                                             б) умеет ли определять характер музыки (темп, динамику, тембр)                                                                                      

в) эмоционально ли откликается на музыку. 

4. Пение:        а) эмоционально ли  исполняет; 

                          б) активно ли поет и подпевает;                                                                                                                                                                    

в) узнает ли песню по любому фрагменту. 

Старшая группа 

Движение: 

a) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество (придумывает свое движение);                                                                                                                                                                       

в) выполняет движения эмоционально. 

Чувство ритма: 

a) правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; 

      б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;                                                                                                                           

в) эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть). 

Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке; 

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

Пение: 

а)  эмоционально исполняет песни;                                                                                                                                                                                                        

б) придумывает движения для обыгрывания песен; 
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в) сочиняет попевки;                                                                                                                                                                                                                          

г) проявляет желание солировать;                                                                                                                                                                                                                              

д) узнает песни по любому фрагменту 

Подготовительная группа 

 Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;                                                                                                                             

б) проявляет творчество (придумывает свое движение);                                                                                                                                                                                          

в) выполняет движения эмоционально;                                                                                                                                                                                                                        

г) выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки; 

б) умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;                                                                                                                                                    

в) умеет держать ритм в двухголосие;                                                                                                                                                                                 

г) эмоционально принимает участие в играх ( выражает желание играть). 

Слушание музыки: а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;                                                                                                                       

в) различает двухчастную форму;                                                                                                                                                                                                      

г) различает трехчастную форму;                                                                                                                                                                                                

д) отображает свое отношение к музыке в рисунке;                                                                                                                                                                                            

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению;                                                                                                                                                          

ж) проявляет желание музицировать. 

Пение:  а) эмоционально  исполняет песню; 

б) придумывает движения для обыгрывания песен;                                                                                                                                                        

в) сочиняет попевки;                                                                                                                                                                                                            

г) проявляет желание солировать;                                                                                                                                                                                            

д) узнает песни по любому фрагменту;                                                                                                                                                                         

е) имеет любимые песни. 
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2.4  Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников. 

Задачи: 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

- Информировать родителей о концертах  профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 

№ п/п Формы работы Сроки 

1 Помощь в проведении праздничных утренников для детей (подготовка костюмов, 

изготовление атрибутов, декораций) 

в течение года 

2 Привлечение родителей к участию в утренниках в качестве героев в течение года 

3 Просьбы и поручения в оформлении наглядных пособий и иллюстраций сентябрь, январь 

4 Помощь в изготовлении шумовых инструментов из подручного материала октябрь, февраль 
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5 Оформление стендов и папок-передвижек для родителей ноябрь, март 

6 Помощь родителей в подготовке к отчетному концерту апрель 

7 Проведение консультаций для родителей на родительских собраниях декабрь, май 

 

III. Организационный раздел. 

 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания реализации рабочей программы. 

Пособия и атрибуты: 

--Иллюстрации по слушанию музыки 

-Иллюстрации музыкальных инструментов 

-Портреты русских и зарубежных композиторов 

-Демонстрационный материал «Симфонический оркестр» 

-Самодельные шумовые инструменты 

-3-х  8-иступенчатая лесенка 

-Ритмические палочки 

-Колечки, звёздочки,  платочки, ленточки, зонтики, погремушки 

Маски и атрибуты к играм 
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Игрушки: 

-разнообразные музыкальные , резиновые и тряпичные игрушки. Куклы. Игрушки кукольных театров. 

Музыкальные инструменты 

-Гитара 

-Металлофоны 

-Барабаны 

-Металлофоны 

-Аккордеоны 

-Гармошки 

-Треугольный оркестр 

-Трещотки 

-Колокольчики 

-Ложки 

-Бубны 

-Маракасы 

-Кастаньеты 

-Дудочки 

-Губная гармошка 

-Колотушки 

-Погремушки 

 

Дидактические игры и пособия 

-Волшебный колпачок 

-Мешочек 

-«Тучка и солнышко» 
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-«Солнечные лучики» на пластинке 

-«Ритмические полоски» 

-«Кто по лесу идет» 

-«Угадай, кто поет» 

- «Сколько нас поет» 

-«Солнышко и тучка» 

-«Музыкальное домино» 

-«Ритмические дорожки» 

- «Яблочки-домики» 

-«Дедушка и внук» 

-Музыкальный домик и др. 

Материально техническое обеспечение 

Синтезатор, компьютер, музыкальный центр, проектор., звуковая панель, DVD. 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой: 

- Рабочая программа музыкального руководителя , разработанная на основе основной общеобразовательной программы ДОУ и парциальной 

программы «Ладушки» 
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- общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. 

Васильевой) 

Программа «Топ-хлоп» Т.Сауко, А.Бурениной: 

- аудиозаписи (диски) 

СувороваТ. И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

Т. Ковалёва. В. Чемрукова. « Танцевальный MIX»комплект книг и дисков 

CD-диски: 

- Т.Пархоменко «В гостях у солнышка» 

- С.Рудалев «Новые песни детства» 

- «Лучшие детские песни» (из мультфильмов) 

- «Лучшие детские песни» (Барбарики) 

- А.Варламов «Любимые песни детства» до 6 лет 

- А.Варламов «Любимые песни детства» 6-10 лет 

- А.Варламов «Любимые песни детства» 10-14 лет 

- «Поздравляем мам и пап» 

«Новогодние детские песни» сборник  плюс и минус 

« Ура, игра» музыкальные игры 

« Как у наших у ворот» русские народные мелодии. 
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Танцы и игры малышам 

- Т.Морозова «Мы дружим с песенкой»  

- В Ударцев «В гостях у гномов»  

- Е.Зарицкая «Прощайте, игрушки» и т.д. 

Методические материалы 

- «Ясельки»(конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – ясельки) 

- «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – младшая группа) 

- «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – средняя группа) 

- «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD) – старшая группа) 

- «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD) – подготовительная группа) 

- «Праздник каждый день» (дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) – подготовительная 

группа) 

- «Этот удивительный ритм» (+ дидактическое пособие) 

- «Музыка и чудеса» музыкально – двигательные фантазии 

- «Зимние забавы» (праздники в детском саду) 

-- аудиозаписи (диски) 

СувороваТ. И комплект книг «Танцевальная ритмика для детей» и дисков. 

Т. Ковалёва. В. Чемрукова. « Танцевальный MIX»комплект книг и дисков и др. 
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Учебный план по музыкальному воспитанию  в ДОУ. 

 

 

Группы  

 

Подгруппы 

Длительность одного занятия 

с подгруппой 

Количество часов Вечера досуга 

неделя год неделя 

Группа раннего 

возраста (1,5-3 года) 

 9 мин. 2 72 1 

Младшая-средняя 

группа (от 3 до 5 лет) 

Вторая младшая подгруппа 15 мин.  

2 

 

 

72 

 

1 
Средняя подгруппа 20 мин. 

Старшая-

подготовительная 

группа (от 5 до 8 лет) 

Старшая подгруппа 25 мин.  

2 

 

72 

 

1 
Подготовительная к школе 

подгруппа 

30 мин. 

 

Режим работы музыкального руководителя ДОУ 

 

Дни недели  Группы раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Понедельник   

 
 

  

9.25-9.45 

музыка 

 
9.00-9.25 
музыка 
10.00-10.25 
музыка 

 



37 
 
 

Вторник      

 
 

10.00-10.30 музыка 

10.30-11.00 музыка 

Среда  9.00-9-10 

музыка 

9.10-9.20 музыка 

 

15.30-15.45 

музыка 
16.10-16.25 

 

9.25-9.45 

музыка 
 

9.45-10.10 

музыка 

10.15-10.40 

музыка 

 

 
 

Четверг      
 

 
15.30-16.00 музыка 
16.00-16.30 музыка 

Пятница   

9.00-9-10 

музыка 
9.50-10.00 музыка  
 

 
9.10-9.25 музыка 
9.25-9.40 музыка 
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Календарь праздников, досугов, развлечений в ДОУ.    

 от 1.6 до 3 лет от 3 до 5 лет  от 5 до 7 лет  

Праздники «Новый год», «Осень», 

«Весна», «Лето», «Мамин 

праздник». 

«Новогодняя елка», «Мамин 

праздник», «День защитника 

Отечества», «Осень», «Весна», «Лето». 

 

 Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День Победы. 

 

 

Тематические 

праздники и 

развлечения. 

«Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые 

игрушки», «Зайчата в лесу», 

«Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные 

игрушки». 

 

«Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит 

ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

 

 «О музыке П. И. Чайковского», М И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве 

С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники» 

 

Театрализован

ные 

представления 

Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; 

инсценирование рус.нар. 

сказок: «Веселые зайчата», 

Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк 

и козлята», «Заюшкина избушка» (по 

мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

 Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластических глектаклей. 

Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен 
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бабушкином дворе», Л. 

Исаева. 

 

Рассказы с 

музыкаль- 

ными 

иллюстрациям

и. 

1 мл гр. «Птички», муз. Г. Фрида, « Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 

Игры с пением 1 мл гр «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. 

песня. 

Инсцениро- 

вание песен 

1 мл гр «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. 

Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Музыкально 

литературные 

композиции. 

 Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать», 

 

 «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 

 

 

Концерты.    «Мы любим песни», 

«Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

 

 

Русское    загадки,  пословицы, сказки  
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народное 

творчество. 

и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые 

и умелые». 

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 

 «Веселые старты», 

«Подвижные игры»  

 

Забавы. «Из-за леса, 

из-за гор», Т. 

Казакова; 

«Лягушка», 

рус.нар. 

песня, обр. 

Ю. Слонова; 

«Котик и 

козлик», муз. 

Ц. Кюи 

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т.д. 

  устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с 

красками и карандашами. 
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