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1. Целевой раздел образовательной программы. 

1.1.  Пояснительная записка. 

       За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников 

появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. 

Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе 

педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя 

к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является 

ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие 

новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Определение ценностных ориентиров: 

* развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в 

национальную и мировую культуру;                                                                       

* развитие деятельных и коммуникативных качеств личности, 

обеспечивающих ее развитие  и самореализацию;                                               

* формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний 

картины мира. 

   В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всѐ 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой и парциальных программ: «Малыш» В.А. 

Петрова, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной. 

    Программы «Ладушки», «Ритмическая мозаика» рассматриваются как 

основа для развития детей в наиболее сложный, хрупкий период – в возрасте 

3-7 лет. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного 

мышления и развития личности. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и   

реакциям детей, их образного мышления, и развитию личности.                                   

   Программа по  музыкально – ритмическому воспитанию детей 

«Ритмическая мозаика» нацелена на общее гармоническое, психическое, 

духовное и физическое развитие. Она помогает приобщать к движению под 

музыку всех детей, а не только способных и одаренных на основе 

использования игровых музыкально – ритмических упражнений в течение 

всего года. Данные программы позволяют эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребѐнка: от 

восприятия музыки к еѐ исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству.           Данная рабочая программа разработана с 

учѐтом основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 



особенностей детей.  Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                          

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования №1155 от 17.10.2013г.;                                                                       

- «Санитарно – эпидемиологическим требованием к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 15.05.2013г.№26;                                                                                                  

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Школа «Липовая роща» г. Ижевска;                                                    

- Основной образовательной программой Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Школа «Липовая роща»            

г. Ижевска.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 Цель программы – создание условий для развития музыкальности 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.   

Основные задачи: 

* формирование основ музыкальной культуры дошкольников;                          

* формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;                                                                                                                  

* обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Раздел «Слушание музыки» 

* знакомство дошкольников с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

* развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

* развитие способности различать характер песен, музыкальных пьес, уметь 

характеризовать их и передавать свои эмоции;  

* формирование музыкального слуха; 

* знакомить детей с детской классической музыкой, тем самым формирую 

хороший вкус и воспитание. 

 

Раздел «Пальчиковые игры» 

* выполнять с детьми пальчиковые игры; 

* развивать координацию движений пальцев, кисти руки; 

* учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов. 

 

                                                  Раздел «Пение» 

* развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок;                                                                                  

* формирование у детей певческих умений и навыков;                                       

* обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;                                                                                                                               

* развитие певческого голоса, укрепление и расширение диапазона.  

                              Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

* развитие ритмического слуха;                                                                                   

* развитие музыкального восприятия, музыкально – ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений;                                                                  

* обучение детей согласованию движений с характером произведения, 

наиболее яркими средствами выразительности, развитие пространственных и 



временных ориентировок;                                                                                         

* развитие у детей музыкально – ритмических умений и навыков через игры, 

пляски и упражнения;                                                                                                        

* воспитание художественно – творческих способностей. 

Раздел « Развитие чувства ритма. Музицирование» 

* выявление  и развитие  чувства ритма; 

* знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;    

* становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;                                                                                                                     

 

                         Раздел «Пляски, игры» 

* развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;                                                                                                                 

* развитие координации движений. 

* формирование  коммуникативных отношений;  

* формирование активности в играх, плясках; 

* формирование  плясовых навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 



1.3. Характеристики особенностей развития детей 

                                         дошкольного возраста. 

 

          Возрастные особенности развития ребенка 2-3 лет 

                            в музыкальной деятельности. 
      

     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, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями. Занятия проходят 2 раза 

в неделю продолжительностью не более 10 минут. Содержание 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие » 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству.    

 

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

 

        В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребенка 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 ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее 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 ребенок 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 свое становление.             Голосовой аппарат еще не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка 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 приемов и 

доступного материала.  Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

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.     

 

Задачи воспитания и развитие детей. 

     Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.                                                                                          

- Организовать детское экспериментирование с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, тембра. 

-  Активизировать слуховую восприимчивость младших школьников.  

  Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

интерпретации:  

- Развивать двигательно – активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально – ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах.  

- Развивать координирование движению и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах.  

- Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально – художественные образы в музыкальных образах и танцах.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка.  



 

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

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребѐнок становится активным 

участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

персептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер  

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у 

ребѐнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает  развиваться образное мышление.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. В  

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес  вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной.  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной  и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала.            Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности;  появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 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. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей особенностей каждого ребенка.  

  Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации:                                                                                                        

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.                                                   

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.                                                                                                            

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.  

         Задачи в области музыкального исполнительства - импровизации- 

творчества:  

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков.  

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных 

инструментах.  

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создании 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

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

 

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 еще требуют бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 



особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. На занятиях, которые проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого 

ребенка.   

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – 

интерпретации:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.   

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества:  

1. Развивать певческие навыки детей.  

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. Развивать умения сотрудничать в коллективной 

музыкальной деятельности.   

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет                                                     

в музыкальной деятельности. 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения-ещѐ более координированными, 

увеличивается объѐм внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребенка 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.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 



обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни.  

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности .  

 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации 

творчеств: 

1. Развивать умения чистоты интонировании в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

обязательной части и части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

          Программа базируется на нескольких основных принципах:  

1.Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства и разнообразной 

художественно - творческой деятельностью.  

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребенку. Это триединство лежит в основе формирования личности.   

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях.   

4. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 

тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.   

5. Принцип креативности (организации творческой деятельности).  

6. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение 

языком искусства.   

7. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор.  

8. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 

ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 

индивидуальных особенностей.   

9. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка.   

 

       Формы проведения занятий:  

1. традиционное;  

2. комплексное;  

3. интегрированное; 

4. доминантное.  

      Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

 



                        1.7. Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты усвоения программы (2-3 года). 

        К концу учебного года дети должны уметь: 

 - проявлять высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 - активно подпевать взрослому; 

 - с удовольствием двигаться под музыку, могут воспроизвести элементарные 

основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по подражанию и 

самостоятельно), с удовольствием участвовать в музыкальной игре;  

       Приобщение к музыкальному искусству: 

 - с удовольствием слушают простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.  

 

Ожидаемые результаты усвоения программы (3-4) года. 

        К концу года дети должны уметь:   

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость;  

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах;  

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следит за развитие сюжета.  

       Приобщение к музыкальному искусству: 

 - уметь  определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр).  

 

Ожидаемые результаты усвоения программы (4-5 лет). 

       К концу года дети должны уметь. 

- внимательно слушать музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следить за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 



 - определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр);  

- уметь переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

 

Ожидаемый результат усвоения программы (5-6 лет)  

       К концу года дети должны уметь: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, правильно определять ее настроение;   

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  

- участвовать в музыкально игре-драматизации, легко решать простые 

ролевые задачи, следить за развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

- уметь переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявлять себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.   

 

Ожидаемый результат усвоения программы (6-7 лет).  

         К концу года дети должны уметь: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной 

музыке,  творчестве разных композиторов; 

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и 

танцевальными движениями;  

- выразительно и музыкально исполнять песни;  

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.  

           Приобщение к музыкальному искусству:  

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышать отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;  

- уметь переносить  накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.   



1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать:  

- сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передать выразительные музыкальные образы;  

- восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость, точность движений, пластичность);  

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации;  

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Условия реализации программы. 

     Создание предметно – развивающей среды:   

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства;                                                                                                           

2. Предоставляет возможность общения совместной деятельности детей и 

взрослых и возможностью уединения;                                                                                   

3. Способствует реализации образовательной программы;  

4. Строится с учетом национально – культурных и климатических условий;  

5. Должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 

     Программа по музыкальному образованию предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в соответствии с требованием 

СанПина, в  каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения 

музыкальных занятий.  

 

Возраст ребенка Группа  Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

От 2-х 

До 3-х 

1 младшая 2 10 минут 

от 3-х до 4-х 2 младшая  2 15 минут 

от 4-х до 5-ти средняя  2 20 минут 

от 5-ти до 6-ти старшая  2 25 минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная 2 30 минут 

 

Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы 

деятельности 

НОД Музыка в 

повседневной 

жизни 
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Использование музыки:  

- на утренней гимнастике и физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания  

- на других занятиях (ознакомление с окружающим миром, развитие        

речи, изобразительная деятельность)  

- во время  прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном  

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях   

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов (озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. Игры в «праздники», «концерт».   

 

    Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводятся во второй 

половине дня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала 

        Современная ситуация развития системы образования Российской 

Федерации характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного 

образования. Дошкольный возраст рассматривается как фундаментальный 

период целенаправленного развития базовых качеств личности. Одним из 

главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно – развивающая среда, созданная в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее – ФГОС дошкольного образования). Требования ФГОС 

ДОк развивающей предметно – пространственной среде (п.3.3) «…среда 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности, возможности для 

уединения…насыщенность среды должна соответствовать возрасту детей и 

содержанию программы. Развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала ДО».      

Развивающая предметно – пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребѐнка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и нравственного облика. 

Это такая организация окружающего пространства, которая дает 

возможность ребѐнку реализовать себя в различных видах деятельности. Для 

успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

           Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) в 

музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со специфической 

направленностью образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (Музыка). Организация пространства, деление на зоны. 

Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое 

и наилучшим образом оборудованное помещение, это визитная карточка 

детского сада. Поэтому здесь, как и в любом помещении детского сада, 

крайне актуальны требования СанПиНов и соблюдение правил 

противопожарной безопасности.     

 

 

 

 

 

 



2.3. Материально-техническое обеспечение 
 

       Для реализации программы в ДОУ имеется материально - техническая 

база:   
- мультимедиапроекторный экран;   

- музыкальный центр;   

- акустическая система;  

- микрофон; 

- интерактивная доска;  

- синтезатор. 

  

       Учебно-наглядные пособия:  
- книги; 

- песенники;   

- плакаты «Музыкальные инструменты»;  

- портреты композиторов; 

- наборы наглядно-демонстрационного материала; 

- фотоматериалы, иллюстрации;   

- музыкально-дидактические игры и пособия.  

 

        Оборудование для организованной образовательной деятельности: 

- музыкальные инструменты для взрослых;  

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, 

бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки 

и т.д.)  

- музыкальные игрушки;  

- атрибуты для игр, танцев, инсценировок;  

- атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок;   

- костюмы сценические детские и взрослые;   

- маски, ростовые костюмы;   

- разные виды театров;  

 

        Библиотека музыкального руководителя:  
- программы по музыкальному воспитанию;  

- методическая литература (картотека);  

- периодическая печать (картотека);   

- сборники нот (картотека);   

- фонотека (картотека). 

 

 

 

 

 



2.4. Связь с другими образовательными областями 

 

       Социально-коммуникативное развитие:  

* формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;  

* развитие игровой деятельности;   

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

* формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности.   

 

      Познавательное развитие:   

* расширение кругозора детей в области о музыки;   

* сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. Речевое развитие:  

* развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  

* практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 

      Художественно – эстетическое развитие (ИЗО): 

* развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений, закрепления результатов 

восприятия музыки.   

* Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

* использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений.  

       Физическая культура: 

* развитие физических качеств музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности;  

* сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 5. Взаимодействие 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 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. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Перспективное планирование праздников и развлечений  

для детей дошкольного возраста 

       Цель: Формирование положительных эмоций у  дошкольников. 

        Задачи:1. Формирование мотивации к  музыкальной деятельности через 

пение, движение, игру, творчество и музицирование. 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями народных инструментов. 

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных 

праздничных гуляний. 

5. Знакомство  детей с традициями игры на народных инструментах. 

6. Обогащение словарного запаса ребёнка. 

 

План развлечений для детей от 3-х до 4-х лет  

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

 «Репка» Кукольный спектакль Сентябрь 

«Приключение в осеннем 

лесу» 

 

Развлечение Октябрь 

 «Пых» Кукольный спектакль Ноябрь 

«Здравствуй, Новый год» 

 

Праздник новогодней ёлки 

 

Декабрь 

 «Снеговик в гостях у 

ребят» 

Игровая программа 

 

Январь 

23 Февраля  «Ловкие, 

умелые – воины мы 

смелые!» 

«В гостях у бабушки 

Загадушки» 

Конкурсно – игровая программа 

Драматизация  

Февраль 

8 Марта  «Спасибо скажем 

маме»  

Праздник с мамами 

 

Март 

«В гостях у игрушек» Игровая программа 

 

Апрель 

«Дружно мы весну 

встречаем» 

Развлечение Май 



План развлечений для детей от 4-х до 5-ти лет  

 

 

Название развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Месяц 

«В гостях у Светофора» Тематическая программа Сентябрь 

«Осень золотая» 

 

Развлечение  

 

Октябрь 

 «В гости к музыке» - 

«Песенный калейдоскоп» 

Музыкальная гостиная Ноябрь 

«Здравствуй, Новый год!» 

 

Праздник новогодней ёлки 

 

Декабрь 

«В гости к музыке зимы»   Музыкальная гостиная Январь 

23 Февраля «Папа, я – 

неразлучные друзья»  

Конкурсно – игровая программа 

 

Февраль 

8 Марта «Спасибо скажем 

маме»  

 «Масленичная неделя» 

Праздник с мамами 

Игровая программа 

Март 

«Весеннее настроение» Концерт Апрель 

 «В гости к карандашам»» Игровая программа 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развлечений для детей от 5-ти до 6-ти лет  

 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

День Знаний  Конкурсно - игровая программа 

 

Сентябрь 

Ярмарка «Осень - запасиха, 

зима - прибериха» 

Развлечение  

 

Октябрь 

 «Вечер удмуртской 

музыки».  Знакомство  с 

музыкой удм. композиторов 

Музыкальная гостиная Ноябрь 

 «Здравствуй, здравствуй 

Новый год»» 

Праздник  Декабрь 

Музыкальная гостиная 

«Вечер старинной музыки» 

Музыкальная гостиная Январь 

День защитников 

Отечества.  

 

Конкурсно - игровая программа 

 

Февраль 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Масленичная неделя» 

Праздник 

Игровая программа 

Март 

«Весеннее настроение» Концерт Апрель 

«День Победы» Тематическое развлечение  Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развлечений для детей от 6-ти до 7-ти лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название праздника или 

развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Дата  

проведе

ния 

День Знаний  

 

Конкурсно - игровая программа 

 

Сентябр

ь 

 «Осенины» 

 

Развлечение Октябрь 

 «Вечер удмуртской 

музыки».  Знакомство  с 

музыкой удм. композиторов 

Музыкальная гостиная Ноябрь 

Новогоднее сказочное 

представление 

 

Праздник 

 

Декабрь 

Музыкальная гостиная 

«Вечер старинной музыки» 

Тематическое развлечение Январь 

День защитников 

Отечества.  

 

Конкурсно - игровая программа 

 

Февраль 

«Загляните в мамины глаза»  

  

Праздник  

 

Март 

«Весеннее настроение» Концерт Апрель 

День Победы 

«Выпуск в школу» 

 

Тематическое развлечение 

Праздник  

Май 



 

План развлечений для детей от 2-х до 3-х лет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название праздника или 

развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Дата  

проведе

ния 

«Репка» Игровая программа Сентябр

ь 

«Вечерняя сказка» 

 

Посиделки  Октябрь 

«У козлика день рождения» 

 

Театр игрушек Ноябрь 

«Хрюшка обижается» 

 

 

Тематическое развлечение Декабрь 

«Мишка на прогулке» 

 

Кукольный театр Январь 

«Два жадных медвежонка» 

 

Театр мягкой игрушки Февраль 

«Мамин праздник» Тематическое занятие Март 

«Под грибом» Театр картинок Апрель 

«Кого разбудило солнце» Кукольный театр Май 


