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1. Целевой  раздел 

1.1.  Пояснительная записка.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

        Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее в тексте – 

Стандарт), должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. Основной целью 

образовательной деятельности, регламентируемой Стандартом, является освоение образовательной 

программы и достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Вместе с тем, в 

соответствии с требованиями Стандарта, образовательная деятельность должна строиться таким 

образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной активности, чтобы его 

целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его собственного 

развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм осуществления образовательного 

процесса, пересмотр отношений взрослый – ребенок. Другим требованием Стандарта является иное, 

чем ранее, представление о содержании образования. В целом оно сводится к освоению ребенком 

различных культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений и навыков.  

       Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте 

в искусстве и жизни. Помимо нравственного аспекта, музыкальное воспитание имеет большое 

значение для формирования у детей эстетических чувств: приобщаясь к культурному музыкальному 

наследию, ребенок познает эталоны красоты, присваивает ценный культурный опыт поколений. 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста стимулирует раннее творческое развитие, 

гармонизует растущего человека, помогает развивать психологические функции и личностные 

качества. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие.      

Музыкальные занятия в дошкольном возрасте способствуют формированию качеств и 

способностей, которые, безусловно, пригодятся в школьные годы. А именно:  

• слуховое внимание, внимание к звуку, внимание к слову;   

• внимание к окружающему миру;   

• владение интонационными возможностями речи;   

• образное мышление;   

• пространственные представления;   

• богатство и тонкость эмоциональных реакций, подвижность ума и души;   

• двигательные навыки, культура движений;   

• слуховая и зрительная память;   

• социальные навыки (через сотрудничество в игре, в театрализованных постановках);  - 

готовность к поиску творческих решений;   

• умение концентрироваться и расслабляться.  

       Задача педагога-музыканта состоит в том, чтобы организовать такие занятия и мероприятия, 

которые бы стали   интересны и полезны дошкольнику соответствующего возраста, способствовали 

его интеллектуальному, физическому, эстетическому развитию, обогащали его эмоционально.   

            Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе  Основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»  «Разноцветье детства» 

(далее по тексту Программа)  

Нормативной основой рабочей программы являются:  

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

Федерации» 
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 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. 

от 27.08.2015) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей» разработанной в Федеральном институте 

развития образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Авторский коллектив: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, 

Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон. 

Научный руководитель А.Г. Асмолов.  Под редакцией Т.Н. Дороновой - Москва 2015г.;   

        Приоритетное направление  музыкального воспитания: художественно – эстетическое 

развитие детей. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

         Работа по музыкальному воспитанию разработана с учетом  основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Она учитывает психологические особенности детей, строится 

на принципах внимания к потребностям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх. Данная программа отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развития 

личности.  

      Целью программы является поддержка разнообразия детства, конструирование возможного 

мира ребенка посредством проектирования социальной ситуации его развития в совместной 

деятельности со взрослым.                                                                                                     

        Задачи программы   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия).  

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой.  

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности.  

4. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

5. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора.  

6. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования.  
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         В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем незаменимое средство развития 

у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни.  

          Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного 

возраста.   

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее  развитие детей  от 4-х до 5-ти лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психических особенностей посредством интеграции 

следующих  культурных практик: «Сюжетная игра», «Игра с правилами», «Продуктивная 

деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Художественная литература», 

«Музыка» и «Физическая культура».  

       Основное назначение рабочей программы - предоставить детям систему увлекательных игр 

и упражнений (вокальных, двигательных и инструментальных), позволяющих усвоить основное 

содержание, а также  способствовать:   

• формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой дальнейшего 

обучения,  

• овладению мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация),  

• формированию умения понять учебную задачу и выполнить ее самостоятельно,  

• овладению навыками речевого общения в области музыки,  

• развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели 

и задачи: 

Принципы Подходы, которые реализуются в ДОУ. 

Принцип 

развивающего 

образования 

·     Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие 

ключевых компетенций дошкольника. 

·     Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности; 

·     Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития; 

·     Создание оптимальных условий для проявления активности 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

·     Ориентация в образовательном содержании на актуальные 

интересы ребенка, склонности и потребности. 

Принцип позитивной 

социализации ребенка. 

·     Поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

·     Создание атмосферы, комфортной для каждого ребенка, 

способствующей развитию его индивидуальности, творчества, 

навыков созидательной деятельности и достижения жизненного 

успеха. 

·     Обогащение предметно-пространственной среды, для 

представления ребёнку возможности его саморазвития. 

·     Создать условия для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанника детского сада 
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Принцип возрастной 

адекватности 

образования 

·     Регламентирование времени занятости детей различными видами 

деятельности, определение наиболее благоприятного для развития 

распорядка дня, 

·     Отбор доступного материала, форм и методов учебно-

воспитательной деятельности. 

·     Создание соответствующих условий физического, психического 

и социального развития ребенка. 

Принцип личностно - 

ориентированного 

взаимодействия 

·     Организация образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его 

развития. 

Принцип 

индивидуализации 

образования 

·     Создание условий для самостоятельной активности ребенка. 

·     Формирование социально активной личности. 

Принцип интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

·     Объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции». 

·     Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей. 

·     Организация проектной деятельности. 

·     Решение проблемных ситуаций в прохождении ребенком 

собственного исследовательского пути. 

·     Создание условий для организации совместной деятельности 

детей и взрослых. 

·     Организация образовательного процесса с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей. 

Комплексно-

тематический принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

·        Создание предметно - развивающей среды в организации 

образовательного процесса. 

·        Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательную и коррекционную 

работу ДОУ. 

·        Разработка и внедрение комплексно – тематического 

планирования организации учебно – воспитательной работы, 

предварительной  и последующей работы: в утренние часы, на 

прогулке, вечером, в свободное от занятий время. 

·        Организация игрового экспериментирования, наблюдения за 

изучаемыми объектами и явлениями, использование 

художественного слова, познавательной информации по тематике 

занятий и т.д. 

Культурно - 

исторический подход 
  

·      Организация образовательной и воспитательной работы с 

дошкольниками с учетом национальных ценностей и традиций 

страны, родного города, поселка. 

·      Приобщение к основным компонентам человеческой культуры. 

Личностный подход ·      Ориентация в образовательной деятельности на важные 

личностные качества, как образ мышления, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, 

ценностные ориентации, жизненные планы и др. 
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·      Создание условий для каждого воспитанника к посильной для 

него и все усложняющейся по трудности воспитательной 

деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие личности. 

·      Организация предметно-развивающей среды для  максимальной 

ориентации на собственную активность личности ребенка, развития 

самостоятельности, инициативы. 

Деятельностный подход ·      Создание оптимальных условий для проявления творческой 

активности ребенка. 

·      Организация разнообразной деятельности, способствующей 

саморазвитию дошкольника. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Республика Хакасия – расположена на юге Восточной Сибири в Минусинской и Чулымо-

Енисейской котловине. Климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким 

летом и холодной зимой. Учитывая климатические особенности региона в рабочую программу 

включены режим дня в холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная 

деятельность преимущественно, осуществляется на открытом воздухе. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

республики Хакасия. 

Обязательным условием изменчивости, вариативности образовательного процесса является 

учёт природной и социальной ситуации, возникающие интересы участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов). 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Реализуемая программа образовательной деятельности строиться таким образом, что ребенок 

становится субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и осознанная 

деятельность служила основным средством его собственного развития. К средствам, которые 

позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка относятся: 

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребёнка (от классно-урочной модели 

образования детей – к организации занятий в форме совместной партнёрской деятельности 

взрослого с детьми); 

 реструктуризацию содержания образовательной деятельности (от образовательных областей 

– к культурным практикам); 

 рациональную организацию предметно-пространственной среды (от «уголков» и «центров» - 

к рассмотрению каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения соответствия 

принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности); 

 эффективное взаимодействие детского сада с семьёй (от мероприятий при участии родителей 

- к регулярной и целенаправленной образовательной деятельности с ребёнком в семье на 

основе использования дидактического материала «Детский календарь»). 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального развития воспитанников 

Возрастные   особенности  детей  средней группы (4-5  лет) 
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          На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально - слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации,  начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, 

регистров). С удовольствием слушают музыку классическую,  народные песенные и плясовые 

мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес 

к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них 

развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения.  

         Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только эмоционально 

реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, 

как, например, музыка веселая, грустная, нежная, смешная, тихая.  

         Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий.  Развиваются 

основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в 

более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни 

проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно.    

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре- си первой октавы),более 

организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция.  

        Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше 

ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они 

начинают более осознанно  различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

(изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, 

танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания.  Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой 

и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей как по 

подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность 

выразительность движений под музыку ограничены.  

       У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности:  в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 

песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество:  используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках, и, и 

по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы.  

        Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со 

многими ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году 

жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают 

осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а так же инструменты народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы).  

       Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  

и в повседневной жизни.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми средней группы: ребенок 5 лет  

 может внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением.  

 Может узнавать песни по мелодии.  

 Может различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  



9  

  

 Может выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 Может инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.    

 Может играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

  

 

 

 2. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению культурной практики 

«Музыка» 

          Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного 

возраста.   

          Основные задачи психолого-педагогической работы:  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;  

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

         Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации программы 

являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические 

движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество.   

 

2.1.1. Средняя группа. 

Задачи психолого-педагогической работы для детей 4-5 лет:  

Общие:  

 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к разным видам 

самостоятельной музыкальной деятельности;  

 развивать эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы, способность 

понимать «значения» образа;  

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с 

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими 

импровизациями в предпочитаемых видах музыкальной деятельности;  

 формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки, 

богатстве музыкальных образов;  

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование);  

 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной 

музыкальной деятельности;  

 формировать умения следовать показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д.;  

 развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах музыкальной 

деятельности;  

 формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность.  

Слушание:  
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 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, умений интерпретировать 

характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,  понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку);  

Исполнительство:  

 развитие и обогащение  двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 

произведений, координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, 

освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений,  попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов;  

Творчество:  

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства, выбирать предпочитаемый вид исполнительства,  переноса полученных 

знаний и умений в самостоятельную деятельность,  импровизировать, проявляя творчество в 

процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах, импровизациях.  

 

Развитие музыкально – художественной деятельности детей 4 – 5 лет  

В восприятии музыки:   

 Способствовать формированию основ музыкальной культуры, развитию музыкально-

эстетического отношения детей к музыке.  

 Накапливать музыкально - слушательский опыт, обогащая его восприятием доступных 

произведений русской и зарубежной  классической, народной и современной музыки.   

 Развивать музыкальные и творческие способности детей.   

 Формировать познавательные интересы в связи с восприятием музыки разного характера, 

настроения, видов, жанров.   

 Формировать элементарные представления о звуковысотности, средствах музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, регистры).   

 Учить сравнивать музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера звучания, 

давать им собственную оценку.   

 В пении:   

 Поддерживать интерес к певческой деятельности, желание исполнять знакомые детские 

песни совместно со взрослым, со сверстниками и самостоятельно; воспитывать нравственно-

эстетическое отношение к окружающему на основе содержания песен.  

 Развивать певческий голос, постепенно расширять певческий диапазон; формировать 

элементарные певческие навыки (чистоту интонации, правильное дыхание, точную дикцию, 

правильное звукообразование) и навыки хорового пения; учить петь выразительно, передавая 

определенные чувства, соответствующие музыкально-образному настрою песни.   

 В ритмике:   

 Воспитывать интерес к музыкально-ритмической деятельности; формировать навыки 

культуры движений.   

 Учить двигаться под музыку четко, ритмично, согласуя свои движения с ее характерными 

особенностями, реагируя на изменение темпа, ритма, динамики, смену частей музыкального 

произведения; выразительно передавать музыкальный образ.   

 Учить различать жанры музыки (полька, плясовая, марш, колыбельная).   

 Способствовать овладению детьми навыками гимнастических, танцевальных и образно-

игровых движений.   
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 Обучать лексике танцевальных движений (пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, 

на пятку, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу), учить овладевать 

движениями с предметами (цветами, султанчиками и т. д.).   

 Учить двигаться в музыкальных играх под инструментальную музыку и под пение, согласуя 

образные движения с характером, выразительными особенностями звучания музыки.   

В игре на детских музыкальных инструментах:   

 Воспитывать интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах.   

 Расширять знания и представления детей об отдельных инструментах симфонического и 

народного оркестров.   

 Формировать навыки исполнительства на элементарных музыкальных инструментах 

детского оркестра (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, металлофон) и 

народного оркестра (ложки, трещотка, бубенцы).   

 В творческой деятельности:   

 Развивать творческое воображение детей в процессе восприятия музыки, предлагая им 

передавать свои впечатления о музыке вербально (например, в сочинении маленьких сказок, 

рассказов), в рисунках, в образных движениях под музыку.  

 Стимулировать певческие импровизации, предлагая творческие задания типа «музыкальные 

вопросы и ответы», сочинение колыбельной, плясовой для куклы и др.   

 Способствовать творческим проявлениям в танцах и играх при выполнении творческих 

заданий, связанных с комбинированием знакомых танцевальных движений в свободной 

пляске, сюжетном танце, самостоятельным подбором образно-игровых движений при 

передаче образов животных в сюжетных играх.   

 Создавать условия для музицирования на элементарных музыкальных инструментах в 

процессе занятий и в самостоятельной музыкальной деятельности.  

             Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у дошкольников  общих умений, 

навыков  и  универсальных  способов  действий, обогащение духовного мира через 

высокохудожественные образцы музыкального искусства, вносит черты целостности и гармонии  в 

мироощущение и характер детей, определение норм поведения и взаимоотношений.  

 

Культурная практика «Музыка» состоит:  

 Музыкально-ритмические упражнения.   

 Восприятие  музыки.  

 Подпевание и пение.   

 Игра, пляска или  творчество.  

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 Задачи :  

- развитие  интереса  к музыке, желание слушать  народную и классическую музыку; 

- развитие   умения слушать спокойные и бодрые песни разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется, эмоционально реагировать на содержание; 

-развитие   навыков культурного слушания; 

-развитие   умения  различать звуки по высоте  ( высокое и низкое звучание), по динамике ( тихо и 

громко). 

 

Формы работы. 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 



12  

  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

  

  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

-экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

-игры в «праздники», 

«концерт» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

  

 

 

Раздел «ПОДПЕВАНИЕ И ПЕНИЕ» 

 Задачи: 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

- вызывать активность детей при подпевании и пении 

- развитие умения подпевать фразы в песне ( совместно с воспитателем) 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

  

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

-создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

  

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Задачи: 

 -развитие эмоциональности и образности  восприятия  музыки через движения, передавать образы  ( 

птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 

-формирование умения начинать движения с началом музыки и заканчивать ее с окончанием  

-развитие умения выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни 

Формы работы. 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

-Празднование 

дней рождения 

  

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО 

-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 

•         Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

•         Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

•         Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

•         Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

•         Создание музея любимого 

композитора 

•         Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды 

в семье 

•         Посещения детских 

музыкальных театров 

 

2.1.2. Примерное комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности в средней группе 

 Сентябрь - ноябрь 

 Виды интеграции образовательных областей, цели и задачи: 
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Художественно – эстетическое развитие: приобщать детей к народной и классической музыке, 

формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную 

музыку, способствовать развитию певческих навыков, развивать умение бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку, развивать умение кружиться в парах. 

Физическое развитие: формировать умения согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Познавательное развитие: развивать умение различать звучание различных инструментов, 

знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года. 

Социально-коммуникативное развитие: познакомить детей с приемами вождения настольных кукол, 

учить сопровождать движения простой песенкой, развивать в детях доброжелательное отношение 

друг к другу. 

  

Содержание музыкально-игрового репертуара: 

  

  

Музыкально

-

ритмические 

Движения 

Развитие 

чувства 

ритма,  

Музицирован

ие 

Слушание 

  

Распевание, 

пение,  

упражнения 

и игры на 

дыхание. 

Танцевально

е, 

танцевально

-игровое 

Творчество 

Игры, 

хороводы 

  

С
ен

тя
б

р
ь 

«Ножками 

затопали» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Ай-да!» 

муз. и сл. Г. 

Ильиной 

Упражнение 

«Фонарики» 

«Кто хочет 

побегать?» 

(литовская 

мелодия) 

«Веселые 

ладошки» (3, 

4, 5) 

«Птички 

летают» 

«Зайчики» 

Русская 

народная 

плясовая 

  

  

«Прогулка» 

муз. В. 

Волкова 

«Колыбельна

я» муз. Т. 

Назаровой 

 «Котя, 

котенька» 

обр. А. 

Метлова, 

«Барыня» р. 

н. плясовая. 

  

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Ладушки» 

русская 

народная 

песня 

«Малыши - 

карандаши» 

Г. 

Вихаревой. 

Игра 

«Пузырь» 

(звук. 

дыхательно

е упр – е) 

«Гуляем и 

пляшем» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Гопак» муз. 

М. 

Мусоргского 

«Птички» 

  

  

  

«Кошки и 

мышки», 

«Тихо, тихо 

мы сидим» - 

игра с куклой. 
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О
к
тя

б
р
ь 

«Кто хочет 

побегать?» 

муз. 

«Погуляем» 

муз. Т. 

Ломовой 

 Л. 

Вишкарева 

«Птички 

летают» муз. 

А. Серова 

Упражнение 

с лентами 

(болгарская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Пружинка» 

(«Из-под 

дуба» 

русская 

народная 

мелодия) 

«Зайчики» 

Знакомство с 

бубном 

«Фонарики» с 

бубном 

Знакомство с 

треугольнико

м 

Игра «Узнай 

инструмент» 

  

«Осенний 

ветерок» муз. 

А. 

Гречанинова 

Русская 

народная 

плясовая 

«Марш» Э. 

Парлова 

«Колыбельна

я» 

  

  

«Где же 

наши 

ручки?» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Птичка» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Осень» 

муз. И. 

Кишко 

Упр –е на 

укрепление 

дыхательны

х мышц 

(дуем на 

листочки, 

капельки на 

ниточ.) 

Пляска с 

листочками» 

«Гопак» муз. 

М. 

Мусоргского 

«Ветер и 

листочки» 

Е.В. 

Скрипкиной, 

"Танец 

грибов" Е. 

Макшанцево

й, 

М. 

Картушиной

. 

  

  

«Хитрый кот» 

«Петушок» 

«Пойду ль я, 

выйду ль» 

  

  

Н
о
я
б

р
ь
 

«Марш» муз. 

А. Парлова 

«Кружение 

на шаге» 

муз. Е. 

Аарне 

«Стуколка» 

(украинская 

народная 

мелодия) 

«Ножками 

затопали» 

М. 

Раухвергера 

«Большие и 

маленькие 

ноги» муз. 

В. 

Агафоннико

ва 

Игра «Тихо - 

громко» 

«Чей домик?» 

для развития 

звуковысот. 

слуха сл. и 

муз. М. 

Картушиной, 

знакомство с 

колокольчико

м 

«Колыбельна

я песня» 

«Прогулка» 

муз. В. 

Волкова 

«Дождик» 

муз. Н. 

«Марш» 

  

  

«Кошка» 

муз. Ан. 

Александро

ва 

«Собачка» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Осень» 

муз. И. 

Кишко 

«Ладушки» 

русская 

народная 

песня 

«Зайка» 

русская 

народная 

песня 

«Пальчики и 

ручки» 

русская 

народная 

мелодия 

«Пляска с 

погремушко

й» муз. и сл. 

В. 

Антоновой 

«Плюшевый 

мишка» 

  

«Игра с 

погремушкам

и» Т. 

Вилькорейско

й 

«Прятки с 

собачкой» 

украинская 

народная 

мелодия 

«Птички и 

кошка» 

  

  

  

Декабрь – февраль 

  

Виды интеграции образовательных областей, цели и задачи: 

 Художественно-эстетическое развитие: развивать способность различать музыкальные звуки по 

высоте, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо), учить выразительному пению, 

улучшать качество исполнения танцевальных движений: стимулировать самостоятельное их 
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выполнение под плясовые мелодии, учить двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Физическое развитие: совершенствовать основные виды движений. 

Познавательное развитие: развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи, различать пространственные направления. 

Социально-коммуникативное развитие: поощрять игры с предметами, развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, вызывать желание выступать перед сверстниками. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями 

  

  

Содержание музыкально-игрового репертуара для занятий: 

  

  

Музыкально-

ритмические 

 движения  

Развитие 

чувства 

ритма,  

музицирован

ие 

Слушание 

  

Распевание

, пение 

  

Танцевально

е, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

«Зимняя пляска» 

муз. С. 

Старокадамского 

Марш и бег» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Сапожки» 

русская народная 

мелодия 

Упражнение для 

рук 

«Бег и махи рук» 

муз. А. Жилина 

Игра в имена 

 Игра с 

бубном 

«Паровоз» 

«Узнай 

инструмент» 

Игра 

«Веселые 

ручки» 

Пляска 

персонажей 

«Медведь» 

муз. В. 

Ребикова 

«Вальс 

Лисы» Ж. 

Калодуба 

«Полька» 

муз. Г. 

Штальбаум 

«Елочка» 

муз. Н. 

Бахутовой 

«Елочка» 

муз. М. 

Красева 

«Дед 

Мороз» 

муз. А. 

Филиппенк

о 

«Поссорилис

ь – 

помирились» 

муз. Т. 

Вилкорейско

й 

«Пальчики – 

ручки» 

«Веселый 

танец» муз. 

М. 

Сатулиной 

«Зайчики и 

лисичка» 

муз. Г. 

Финаровско

го 

«Игра с 

мишкой» 

муз. Г. 

Финаровско

го 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Гуляем и 

пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

Спокойная 

ходьба и 

кружение 

(русская 

народная 

мелодия) 

«Автомобиль»  м

уз. М. 

Раухвергера 

Упражнение 

«Пружинка» 

(«Ах, вы сени») 

«Галоп» («Мой 

конек» чешская 

народная 

мелодия) 

Упражнение 

«Топающий 

шаг» 

(топотушки) 

«Кружение на 

шаге» муз. 

Е.Аарне 

Упражнение 

«Лошадка 

танцует» 

Игра 

«Звучащий 

клубок» 

  

Колыбельна

я» муз. С. 

Разоренова 

«Марш» 

муз. Э. 

Парлова 

«Лошадка» 

муз. М. 

Симанского 

«Полянка» 

русская 

плясовая 

музыка 

«Машенька

-Маша» 

муз. и сл. С. 

Невельште

йн 

«Топ, топ, 

топоток» 

муз. В. 

Журбинско

й 

«Баю-баю» 

муз. М. 

Красева 

«Самолет» 

муз. Е. 

Тиличеево

й 

  

  

«Пляска с 

султанчикам

и» 

хорватская 

народная 

мелодия 

«Сапожки» 

русская 

народная 

мелодия, 

«Новый год 

настает» Я. 

Жабко, 

«Танец 

зайчиков» 

  

«Саночки» 

«Ловишки» 

муз. И. 

Гайдана 

Игра в 

лошадки 

«Самолет» 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Пляска 

зайчиков» муз. 

А. Филиппенко 

Упражнение 

«Притопы» 

«Медведи» муз. 

Е. Тиличеевой 

Упражнение 

«Пружинка» 

«Кружение на 

шаге» муз. Е. 

Аарне 

  

Упр 

топающий 

шаг («Ах, вы 

сени» 

русская 

народная 

песня) 

Упр. 

«Пружинка», 

русская 

народная 

мелодия 

«Побегали – 

потопали» 

муз. Л. 

Бетховена 

Упр 

«Выставлени

е ноги на 

пятку», 

русская 

народная 

мелодия 

Упр. «Бег с 

платочками» 

(украинская 

народная 

мелодия) 

«Полька» 

муз. 

З. Бетмана 

«Шалун» 

муз. О. Бера 

«Плясовая» 

  

«Заинька» 

муз. М. 

Красева 

«Маша и 

каша» муз. 

и сл. Т. 

Назаровой 

 «Песенка 

для мамы» 

сл. М. 

Ивенсон, 

муз. Е. 

Тиличеево

й, 

«Ложечки» 

сл. и муз. 

О. Н. 

Васьковой 

(песня – 

танец), 

«Бабушка» 

«Пляска 

зайчиков» 

 « Катится по 

небу 

солнышко», 

«Динь, динь, 

детский 

сад», «Танец 

цыплят», 

«Котик и 

котята», 

«Волшебный 

цветок». 

  

«Игра с 

мишкой» 

«Саночки», 

«Солнышко 

– ласковое 

солнышко» 

М. 

Картушина 

  

  

  

Март – май 

  

Виды интеграции образовательных областей, цели и задачи: 

Художественно – эстетическое развитие: формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку и понимать характер музыки, 

развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы, умение 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения. 

Физическое развитие: продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения, способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Социально – коммуникативное развитие: создавать условия для объединения детей в группы по 2-3 

человека на основе личных симпатий для игры, постепенно вводить игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, поощрять 

желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

   

          Главным показателем по всем формам музыкальной деятельности является желание детей 

петь, танцевать, музицировать, получать радость и удовольствие от совместной исполнительской 

деятельности. 
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Содержание музыкально-игрового репертуара для занятий: 

  

  

Музыкально-

ритмические 

 движения  

  

Развитие 

чувства 

ритма, 

музицирован

ие  

Слушание 

  

Распевание, 

пение 

  

Танцевально

е, 

танцевально-

игровое 

творчество 

Игры, 

хороводы 

  

М
ар

т 

Упр. бег с 

платочками 

Да-да-да!» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Птички 

летают и 

клюют 

зернышки» 

швейцарская 

н.м. 

Упражнение 

«Воротики» 

«Бег» муз. Т. 

Ломовой 

«Кошечка» 

муз. Т. 

Ломовой 

«Бег и 

подпрыгивани

е» муз. Т. 

Ломовой 

Упражнение 

топающий 

шаг («Ах, вы 

сени» русская 

народная 

песня) 

Упражнение 

«Пружинка», 

русская 

народная 

мелодия 

«Побегали – 

потопали» 

муз. Л. 

Бетховена 

Упражнение 

«Выставлени

е ноги на 

пятку», 

русская 

народная 

мелодия 

Упражнение 

«Бег с 

платочками», 

«Ритмически

е цепочки из 

солнышек». 

«Капризуля» 

муз. В. 

Волкова 

«Марш» муз. 

Е. 

Тиличеевой 

«Лошадка» 

муз. М. 

Симанского, 

 «Колыбельна

я» С. 

Разоренова. 

  

  

«Я иду с 

цветами» 

муз. 

Е.Тиличеево

й 

«Пирожки» 

муз. 

А.Филиппен

ко 

«Бобик» муз. 

Т.Попатенко 

«Игра с 

лошадкой» 

муз. 

И.Кишко 

  

«Пляска с 

платочками» 

«Поссорилис

ь – 

помирились» 

«Приседай» 

(эстонская 

народная 

мелодия) 

«Пляска с 

султанчикам

и» муз. 

Р.Рустамова 

«Воробушки

» И. 

Пономарево

й. 

«Кошка и 

котята» 

«Серенька

я кошечка» 

муз. 

В.Витлина, 

«Кошка и 

воробушки

», 

«Золотые 

ворота» 

(«Тра – та – 

та»), 
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А
п

р
ел

ь
 

Упражнение с 

лентами 

(болгарская 

народная 

мелодия) 

«Воробушки» 

венгерская 

народная 

мелодия 

«Ножками 

затопали» муз. 

М. 

Раухвергера 

«Марш и бег» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

Ритмическая 

цепочка из 

жучков 

Ритм в стихах 

«Тигренок» 

Игра 

«Паровоз» 

  

«Резвушка» 

муз. В. 

Волкова» 

«Воробей» 

муз. А. 

Руббаха 

«Марш» муз. 

Э. Парлова 

  

  

«Есть у 

солнышка 

друзья» муз. 

Е. 

Тиличеевой 

«Петушок» 

русская 

народная 

прибаутка 

«Кап-кап!» 

муз. А. 

Филиппенко 

«Самолет» 

муз. Е. 

Тиличеевой 

«Солнышко 

и дождик» 

муз. М. 

Раухвергера 

«Березка» 

муз. Р. 

Рустамова 

«Чебурашка» 

  

«Самолет» 

муз. Л. 

Банниково

й 

«Солнышк

о и 

дождик» 

«Вот какие 

кубики» 

песня – 

игра Г. Ф. 

Вихаревой, 

«Вот как 

пальчики 

гуляют» Г. 

Ф. 

Вихаревой. 

М
ай

 

Упр. 

топающий 

шаг («Ах, вы 

сени» русская 

народная 

песня) 

Упр. 

«Пружинка», 

русская 

народная 

мелодия 

«Побегали – 

потопали» 

муз. 

Л.Бетховена 

Упр. 

«Выставление 

ноги на 

пятку», 

русская 

народная 

мелодия 

Упр. «Бег с 

платочками» 

(украинская 

народная 

мелодия) 

Ритмические 

цепочки 

Учим 

лошадку 

танцевать 

«Пляска 

собачки» 

  

«Мишка» муз. 

М. 

Раухвергера 

«Курочка» 

муз. 

Н.Любарског

о 

Колыбельная 

«Лошадка» 

муз. 

М.Симанског

о 

  

  

«Машина» 

муз. 

Т.Попатенко 

«Цыплята» 

муз. 

А.Филиппен

ко 

«Поезд» муз. 

Н.Метлова 

«Воробушки 

и 

автомобиль» 

муз. М. 

Раухвергера 

  

«Приседай» 

(эстонская 

народная 

мелодия) 

«Пляска с 

платочками» 

«Пальчики – 

ручки» 

  

  

«Воробуш

ки и 

автомобил

ь» муз. М. 

Раухвергер

а 

«Черная 

курица» 

(чешская 

народная 

игра с 

пением) 

Игра 

«Табунщи

к и 

лошадки» 
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2.1.3 Задачи музыкального развития детей пятого года жизни  в семье: 

• Поддерживать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; формировать 

восприятие музыки во взаимосвязи с литературными произведениями, живописью, театром; в 

условиях совместного восприятия музыки обсуждать содержание музыкального произведения, 

характерные особенности его звучания, воспитывать нравственно-эстетическое отношение детей к 

музыке.   

• Поощрять певческие проявления детей, вызывать желание самостоятельно и совместно со 

взрослыми исполнять знакомые песни, доступные по содержанию и музыкальному языку 

(несложные мелодии с простым ритмическим рисунком в удобном для детского голоса диапазоне); 

оберегать детский голос от неоправданных нагрузок (не предлагать петь «взрослые» песни с 

большим диапазоном мелодии), способствовать профилактике простудных заболеваний; 

формировать любовь к песне, к пению в процессе совместного исполнения песен в семейном кругу; 

создавать игровые ситуации для песенных импровизаций детей: звукоподражаний, импровизации 

имен, несложных фраз, знакомых стихотворных строчек.  

• Поддерживать интерес детей к движениям под музыку, создавать ситуации для танцевальных 

импровизаций, подвижных игр под инструментальную музыку и под пение взрослого; 

использовать музыку для выполнения физических упражнений (утренней гимнастики, лечебной 

физкультуры).   

• Обеспечить условия для элементарного музицирования на простейших музыкальных 

инструментах: народных (бубен, ложки, колокольчики, трещотки и др.) и инструментах детского 

оркестра (металлофон, триола, треугольник и др.).  

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

       Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе 

собственного выбора. 

• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми. 

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям . 

• Сферу собственной воли, желаний и интересов. 

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного самобытия. 

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение. 

        К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

• игры драматизации и режиссёрские; 

• игры с правилами; 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры; 

• подвижные игры; 

• продуктивная деятельность; 

• познавательно-исследовательская деятельность; 

• чтение художественной литературы. 

         Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универсальными – 

они используются для образования детей в любом современном обществе. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.          Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.     Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
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ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Вариативные формы 

        Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

        Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

         Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 до 

8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

        Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера; достоинства формы: четкая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в 

индивидуализации обучения. 

Методы реализации Программы 

         В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений,  их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных 

и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой 

темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых 

условий и др.       Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в 

каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

        Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная). В работе используются методы: 

• Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные; 

• Проблемный; 

• Эвристический (частично-поисковый); 

• Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

         Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного 

воздействия, контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации 

мотивации деятельности, восприятии художественной литературы и др.) 

         Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык 

коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается барьер 

между педагогом и воспитанником. 

Средства реализации Программы 

         Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно осуществлять выбор.   Помещение группы разделено на центры активности, каждый 

из которых наполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям 

самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. Одной из важных 
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задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для обеспечения 

её разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на основе интеграции 

содержания и видов деятельности по следующим направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

          Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды средств: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

          Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины 

и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, 

в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-

художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

            В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), 

которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа предусматривает возможность развития творческих умений и навыков в 

театрализованной деятельности .Занятия проводятся со всеми детьми, без какого-либо отбора,   

один раз в неделю, в  регулярно проветренном помещении на базе детского сада. 

Процесс обучения должен идти совершенно естественно в соответствии с возрастным 

развитием детей. Успешность занятий зависит от умения педагога создать комфортные условия, 

где каждый ребенок почувствовал бы себя благополучным, принятым, любимым, уверенным в 

себе. Таким образом, благоприятная образовательно - развивающая среда будет способствовать 

своевременному развитию у ребенка психических и творческих процессов. 

В работе с детьми дошкольного возраста необходимо помнить о том, что каждый ребенок - 

это Личность, которая имеет право на свой собственный, уникальный путь развития. И роль 

взрослого заключается в помощи раскрыться возможностям и способностям детей. 

Педагог находится в позиции организатора развивающей среды. Он исследователь и 

наблюдатель, который уважает право детей быть непохожими на взрослых и друг на друга, право 

на свою индивидуальность. 

Педагог - это уважительный собеседник в диалоге, старший друг направляющий его в 

нужное русло, но не навязывающий свои мысли и свою волю. Это консультант, помощник в 

подготовке монологов и диалогов, отнюдь не критик и контролер, прежде всего человек, 
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поощряющий любые находки - особенно оригинальные, - стимулирующий речевую активность и 

демонстрирующий тактичное поведение и творческий подход к делу. 

При обучении дошкольников необходимо использовать игровые технологии, формы 

групповой и индивидуальной работы, методы наблюдения, сравнения, инновационные приемы 

педагогической техники развивающего и поискового обучения. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Практика показывает, что большинству родителей небезразличны успехи их детей. Они 

стремятся быть в курсе продвижения ребенка в проявлении творческих способностей, и способны 

оказать поддержку ему и педагогу. Ребенок открывает для себя мир нового, который не 

ограничивается материалом, предлагаемым на занятиях. Поэтому родители могут обеспечить более 

широкое знакомство с культурой, литературой, обычаями и традициями. Педагог может предложить 

родителям советы следующего содержания: 

 интересоваться тем, что нового узнал ребенок на занятии - это необходимо для 

поддержания интереса к театральному искусству; 

 помогать детям готовиться к занятиям: подбирать картинки, игрушки, наклеивать 

фотографии, рисовать на заданную тему; 

 обращать внимание на особенности усвоения ребенком нового материала; 

 обращать внимание на особенности памяти и мышления ребенка; 

 контролировать и помогать при выполнении домашних заданий; 

 слушать фонозаписи песен, стихов, рифмовок вместе с ребенком; 

 в случае вынужденных пропусков занятий, обращаться к педагогу и пытаться помочь 

ребенку наверстать упущенное; 

 принимать посильное участие в подготовке театрализованных мероприятий, 

например, в изготовлении костюмов для спектаклей; 

 приходить на утренники и праздники в качестве зрителей и участников.  

Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, 

доброжелательного стиля общения. 

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей 

или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. 

 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе 

фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической 

направленности — Международный день музыки, Международный день театра, 

Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки, День 

славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п. 

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Особенности организации культурной практики «Музыка»  

             Содержание культурной практики «Музыка» направлено на введение ребенка в мир музыки,  

эмоционального отклика на нее,  развитию интереса к музыке, музыкальных и творческих 

способностей, созданию предпосылки для развития музыкально-эстетического сознания.                                                                                                                                                                                                                          

             Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:                                                                                                                                                                                     

• восприятие музыки;                                                                                                                                                                                                                                

• пение;   

• музыкально – ритмические  движения;                                                                                                                                                                                               

• элементарное  музицирование;                                                                                                                                                                                                             

• творчество (игровое, песенное, танцевальное)  

        Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю 

в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 68 часам для каждой возрастной группы.  

       Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной  образовательной деятельности  с учетом учебного плана.  

Группа,                            

 возраст детей  

Длительность 

занятия  

Количество занятий 

Неделя  Месяц  Год  

вторая младшая группа     

(с 3 до 4 лет)   

15 мин.  
2  8  68  

средняя группа            (с 

4 до 5 лет)  

20 мин.  2 8 68 

        Для каждого возраста в программе определены психофизиологические особенности 

музыкального развития, дана характеристика  музыкальных способностей. Отдельным разделом 

представлены воспитательные задачи. Основной упор сделан на  развитие чувственно - 

эмоциональной сферы ребенка во взаимосвязи со сферой нравственно - интеллектуальной. 

Реализация национального регионального компонента осуществляется на  совместных 

тематических досугах, праздниках,  музыкально-спортивные игровые программы.   

       Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:  

 совместной деятельности взрослого и детей   

 самостоятельной деятельности детей.   

           При реализации культурной практики «Музыка» учитывается следующее: время, отведенное 

для слушания музыки, сопровождающей режимные моменты, не учитывается в общем объеме 

образовательной нагрузки.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  КУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ 

«МУЗЫКА» 



27  

  

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога      с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей  

  

Совместная 

деятельность с 

педагогами  

  

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

   

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

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.  

 НОД «Музыка».                            

Праздники, 

развлечения             

Музыка в 

повседневной  

жизни:                                          

другие занятия;                         

театрализованная 

дея- 

тельность;                                    

слушание 

музыкальных  

произведений в 

группе;             - 

прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок);         

детские игры, 

забавы,  

потешки;                                    

                                                      

рассматривание 

картин, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности.  

Создание условий 

для          

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в  

группе:                                 

подбор 

музыкальных  

инструментов,                   

 музыкальных 

игрушек,  

театральных кукол,              

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО.   

 

Экспериментирован

ие со звуком.  

Консультации для 

родителей.                            

Родительские 

собрания.   

Индивидуальные 

беседы.   

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

 (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним).   

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

шумовой оркестр).                              

Открытые 

мероприятия для 

родителей.   

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки, ширмы-

передвижки).   

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

индивидуальные  

консультации,  

семинары,                  

открытые занятия,  

развлечения,  

практикумы,              

памятки,                

письменные 

методические 

рекомендации, 

бюллетени,      

совместное 

планирование.   

3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды для реализации 

культурной практики «Музыка» 
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• Уголок музыкального развития в группе;  

• Детские музыкальные инструменты (ударные, духовые, шумовые, самодельные);  

• Самодельные музыкальные инструменты (шаркуны, бубенцы, кастаньеты, 

деревянные палочки);  

• Набор народных инструментов;  

• Наборы кукол для  кукольного театра;  

• Мягкие игрушки - зверушки;  

• Декорации для показа кукольного театра.  

  

        Технические средства обучения  

• Музыкальный центр;  

• Фортепиано;  

• CD и аудио материалы;  

• Мультимедийное оборудование;   

  

        В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр  для 

музыкального развития детей:  

• На развитие динамического восприятия;  

• На развитие ритмического восприятия;  

• На развитие звуковысотного восприятия;  

• На развитие тембрового восприятия;  

• Дидактические игры для детей от 4 -7 лет «Музыкальные инструменты» (народного, 

симфонического оркестра).  

• Дидактические пособия:  «Настроение», «Пиктограммы».  

 

Наглядные дидактические альбомы (музыкальные инструменты):                                                                                                                                             

• «Струнные музыкальные инструменты» (смычковые и щипковые);                                                                                                                                               

• «Духовые музыкальные инструменты» (деревянные и медные);                                                                                                                                          

• «Клавишные и ударные музыкальные инструменты»;                                                                                                                                                                

• «Русские народные музыкальные инструменты»;                                                                                                                                                                    

• «Разновидности оркестров и музыкальных инструментов»;                                                                                                                                         

• «Стихи и загадки о музыкальных инструментах».     

 

Наглядные дидактические альбомы (композиторы):                                                                                                                                                                        

• «Русские композиторы»; 

• «Зарубежные композиторы»;                                                                                                                                                                                                                     

• «Портреты русских и зарубежных композиторов».  

 

Наглядно – образный материал:  

• Иллюстрации (слайды картины, времён года);  

• Слайды (портретов композиторов, картин, музыкальных инструментов и др.)  

• Наглядно - дидактический материал;  

• Игровые атрибуты (грибочки, шапочки, листочки, платочки и т.д.);  

• Карточки с заданием;  

• Цветные карточки.  
 

3.4. Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, 

исполнительства, детского творчества:  
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1. Учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) 

особенностей ребенка, или доступности репертуара  для слушания, исполнительства, творчества;  

2. Учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, предполагающий, что каждый 

ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет 

начальное избирательное отношение к музыке. Реализация этого принципа предусматривает 

дифференцированный подход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, 

исполнения и творчества;  

3.  Учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный репертуар, 

предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами результаты собственного 

восприятия – в рисунке, в слове, в игре. Реализация данного принципа в творчестве предусматривает 

в первую очередь создание в группе пространства, позволяющего ребенку импровизировать. 

Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные записи, и музыкальные инструменты, и 

атрибуты музыкальных игр для того, чтобы пробовать себя, свои возможности в непосредственном 

взаимодействии с музыкой и носителями музыкальных звуков.   

4.  Учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкальные произведения, 

учитывающие эмоциональное состояние и жизненный опыт ребенка, особенно песенный репертуар 

для исполнения.   

5.  Учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии хорошего 

знания педагогом особенностей музыкально-художественной деятельности детей.   

6.  Разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности,  определяется, с 

одной стороны, целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с другой – многомерной 

природой музыки. В процессе восприятия, исполнения музыки и детского творчества реализация 

данного принципа предполагает расширение спектра задач, связанных с:   

• процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта;  

• развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 

способностей дошкольника;  

• развитием художественного восприятия музыки, формированием умений ребенка 

осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний о музыке, 

расширением музыкального кругозора.   

  7. Учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий определенную    

тематическую направленность репертуара.  

  8.   Интеграции,  обуславливающий согласованность психолого-педагогической работы в ходе    

        реализации различных образовательных  модулей.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Учебно – методическое обеспечение программы: 
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Перечень 

комплексных 

программ   

Комплексная образовательная  программа дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей» Под редакцией Т. Н. Дороновой и А. 

Г. Асмолова  

Программа воспитания и обучения в детском саду.                                                                                                  

/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

Из детства в отрочество: программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет. / Т.Н. Доронова и 

др. – М.: Просвещение, 2001.   

 Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий  

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.    

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа) СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.   

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». 

– М.: «Владос», 1999.   

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.   

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.:  

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)   

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.   

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» СПб., Издательство «Детство – Пресс», 1999.  

Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» – М.: Просвещение, 

1981.  

Буренина А.И. «Коммуникативные танцы для детей» 2000.г.   

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по ритмической 

пластике для детей СПб 2000г.  

Усова О. В. «Театр танца» (программа «Развитие личности ребёнка средствами 

хореографии») - Шадринск: Издво ПО «Исеть», 1999.  
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Перечень пособий  1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

– 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя детского сада).   

2. Орлова Т.М., Бекина С.И. «Учите детей петь» (песни и упражнения на развитие 

голоса у детей 3-7 лет) – М.: Просвещение 1988.   

3. Дубровская Е.А.  «Раз ступенька – два ступенька будет… песенка» (методические 

рекомендации по музыкальному развитию детей 6-7лет  по программе «Из детства 

в отрочество») - М., Оригинал-макет НИЦ «СНИИП», 1999.  

4. Бекина С.И. Ломова Т.П. «Музыка и движение» (Упражнения, игры и пляски для 

детей  6-7 лет) - М.: Просвещение, 1984.  

5. Комисарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном воспитании 
детей» – М.: Просвещение, 1986.  

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

инструментах» М.: Просвещение 1990.  

7. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. Изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. ноты.  

8. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.   

9. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.   

10. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.   

11. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд.  

центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)   

12. Зимина А.Н. «Музыкально-дидактические игры и упражнения» - М.: «ТАНДЕМ». 

«Гном-Пресс», 1998.  

13. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.     

14. Поплянова Е. «Палочки – скакалочки», Челябинск: МРI  2008..   

15. Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский дом «Воспитание 

дошкольника»  

16. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет.   

17. Аудиозаписи с  методическими рекомендациями к метод. Технологиям 

Е.Железновой.  

18. Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:       В.А. 

Петрова МУЗЫКА - МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

     В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.   
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   «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 1995.      Аудиокассеты с записями музыкальных произведений 

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

19. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:                                      

20. О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.                                                       «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект 

из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.     

21. Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».                                                                     

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – 

М.: АСТ, 1998.  

22. Методическое обеспечение программы О.В.Усовой «Театр танца»                                                                              

23. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. 

Усовой. «Развитие личности  

24. ребенка средствами хореографии»), 2000. 
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Приложение 1 
ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

 
          Оценка результатов освоения музыкальной деятельности осуществляется мною методом аутентичной оценки. В её основе лежат 
следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых 
ситуациях, непосредственной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, выполнение просьбы, и т.д.), 
развлечениях и праздниках, режимных моментах и других мероприятиях. Выстраиваю индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. 
 

КАРТА  НАБЛЮДЕНИЙ  МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 
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ребенка 

 
 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

а
я

  
о
т
зы

в
ч

и
в

о
ст

ь
  
 

н
а
 м

у
зы

к
у
  

 

Сенсорные музыкальные способности Общие интеллектуальные музыкальные 
способности 

 
 
 
 

Средний 
балл 

М
ел

о
д
и

ч
ес

к
и

й
  

  
  

сл
у
х
 

Ч
у
в

ст
в

о
  

р
и

т
м

а
 

Д
и

н
а
м

и
ч

ес
к

и
й

  
сл

у
х
 

Т
ем

б
р

о
в

ы
й

  
сл

у
х
 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
е 

 
м

ы
ш

л
ен

и
е 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
  
 

п
р

о
д

у
к

т
и

в
н

о
е 

 
т
в

о
р

ч
ес

к
о
е 

 
м

ы
ш

л
ен

и
е 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

  
  

п
а
м

я
т
ь

 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                    

2                    
3                    

 
 

 
 
 
 

ОЦЕНКА МУЗЫКАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 
 

№ Показатель 
Компонент 

Критерий оценки / Баллы 

1  
 
 
Эмоциональная отзывчивость на музыку 
 
 
 

У ребенка отмечается яркое эмоционально-оценочное отношение к музыкальным 
образам, выраженным в музыкальном произведении, умение самостоятельно 
охарактеризовать музыку, применяя художественно-образное описание /3 

У ребенка имеется эмоциональное отношение к музыке; может охарактеризовать 
музыку после словесной помощи взрослого с опорой на немузыкальные 
компоненты (используются зрительная наглядность или моторные действия) /2 
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Отсутствует интерес к музыке и эмоционально-оценочное отношение к ней. 
Рассказ бессвязен и не соотносится с музыкой /1 

2 
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Мелодический слух 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо отличает звуки по высоте после словесной помощи взрослого /3 
Ребенок различает выразительные соотношения музыкальных звуков после 
словесной помощи с опорой на двигательную активность /2 

Ребенок различает со значительными ошибками указанные выше выразительные 
отношения музыкальных звуков /1 

 
Чувство ритма 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо различает ритмические отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает выразительные ритмические отношения музыкальных звуков 
после оказания не только словесной, но  и моторной помощи /2 

Ребенок различает со значительными сшибками указанные выше выразительные 
ритмические отношения музыкальных звуков  / 1 

 
Динамический слух 
 
 
 
 
 

Ребенок хорошо различает динамические отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает выразительные динамические отношения музыкальных звуков 
после оказания ему словесной и  моторной помощи  / 2 

Ребенок не различает правильно указанные выше выразительные динамические 
отношения музыкальных звуков  / 1 

 
 
Тембровый слух 
 

Ребенок хорошо различает тембровые отношения музыкальных звуков /3 

Ребенок различает тембровые свойства музыкальных звуков после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

  
  
  
  
  
  
 Ребенок чаще не различает вышеуказанные тембровые свойства музыкальных 

инструментов, чем различает их / 1 
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Музыкальное мышление Ребенок правильно дает жанровую характеристику музыкальных произведений и 
эмоционально рассказывает об общем   характере музыки /3 

Ребенок правильно дает жанровую характеристику и рассказывает об общем 
характере музыки после моторной помощи  / 2 
 
 
 
 
 
Ребенок чаще не определяет жанровую характеристику музыкальных 
произведений, чем определяет  / 1 

Музыкальное продуктивное 
творческое мышление 

Ребенок  исполняет песню (танец, марш) после словесной помощи взрослого  / 3 

Ребенок сочиняет и исполняет песню (танец или марш) после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

Ребенок отказывается сочинять или делает лишь некоторые попытки / 1 

Музыкальная память 
 
 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после элементарной 
словесной помощи  /3 

Ребенок правильно воспроизводит песню или мелодию после оказания ему 
моторной помощи  / 2 

Ребенок не может правильно воспроизвести мелодию / 1 

 
3 – Развитый 
2 – Частично развитый 
1 - Неразвиты 
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Приложение 2 

 План проведения праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год  

  

Месяц  Вторые младшие группы Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Сентябрь  1. Праздник взросления «Вот и 

стали мы большими»  

1. День Знаний:  1. День Знаний: «Грамотеи спешат на 

помощь»  

Октябрь  1. Осенний праздник  

«Здравствуй, Осень»  

1.Праздник осени «Краски осени»  

2. День дружбы  

1.Праздник осени «Осенний календарь»  

2. День дружбы 

Ноябрь  1. Развлечение  

«Веселые старты»  

1.  Праздник, посвященный Дню Матери 

«Мама лучше всех на свете»  

1. День матери «Мама лучше всех на 

свете»  

Декабрь  1. Новогодний утренник 

«Новогодний карнавал»  

1. Новогодний утренник  «К нам приходит 

Новый год»  

1. Утренник «Новогодние превращения 

Деда Мороза»  

Январь  1. Развлечение   

«Мороз - красный нос»  

1.Зимнее развлечение   

«Рождественский вечерок»  

1.  Зимнее развлечение   

«Сказка о рождественской звезде»  

Февраль  1. Развлечение  

«Празднование дня рождения  

Мишки»  

1.Развлечение к 23 февраля  

«Раз – два, левой, правой!»  

2. Праздник масленицы «Прощай, зима, 

приходи, весна!»  

1. Праздник, посвященный 23 

февраля  

2. Праздник масленицы   

«Прощай, зима, приходи, весна!»   

Март  1. «Мамин праздник»   1. Праздник  «Концерт для мамы»  

2. «Весенняя капель»  

1. Праздник мам   

«Маме дорогой - букет»  

Апрель  1. Развлечение  

«Весна – красна!»  

1. День смеха «В гостях у Хахи и Хохи»  

2. Развлечение «Космические фантазии»  

3. Развлечение «Музыка весны»  

1. День смеха «Мешок смеха»  

2. Развлечение «На космических 

просторах»  

3. Развлечение «Земля – планета чудес!»  

Май  1. Развлечение  

«Насекомые наши друзья»   

1.Утренник «Победный марш»  

2. На солнечной поляне   

 1. День Победы «Памяти павших будьте         

 2. Выпускной бал    «Настал тот 

долгожданный час»  
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Приложение 3 

 План работы с воспитателями на 2017-2018 учебный год  

  

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 1. Проведение праздника «День знаний» 
2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 
3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

Средняя,   старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Октябрь 1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени 

Средняя,    старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Ноябрь 1. Подготовка к празднику «День матери» 

2.Консультация «Педагогические технологии организации процесса 
восприятия музыки детьми дошкольного возраста» 

Средняя,   старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Декабрь 1. Подготовка и проведение новогодних утренников 

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним 

праздникам 

Средняя,   старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Январь 1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников 

(Святки, зимние развлечение) 
2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и 
самостоятельной музыкальной деятельности» 

Средняя,   старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Февраль 1. Подготовка к празднику «День защитника Отечества» 

2. Проведение праздника весны «Масленица» 

Средняя,   старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Март 1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2. Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Средняя,   старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Апрель 1. Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2. Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Средняя,   старшая, 
подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

Май 1. Подготовка к утреннику, посвященному Дню Победы  

2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко» 

3. Подготовка и проведение выпускного бала «До свидания, детский 

сад!» 

Средняя,   старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 
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Приложение 4 
План работы с родителями на 2018 - 2019 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 1 .Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2. Анкетирование родителей  «Музыка в семье» 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности  

Октябрь 1 .Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении 
атрибутов 
2. Консультация «Организация музыкально - эстетического воспитания в 
семье в современных условиях» 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников 

праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним 

утренникам 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2. Консультация «Музыкальное развитие детей в 

условиях семьи» 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Январь 1 .Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке 
музыкальной сказки, рождественским праздникам 
2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка» 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Февраль 1. Совместный праздник детей и родителей (в качестве 
участников) ко дню Защитника Отечества 
2. Совместное проведение праздника «Масленица» (родители 
в качестве участников праздника) 

Средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

Март 1. Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта 

2. Консультация «Растем и развиваемся с музыкой» 

Вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

Май 1. Совместная подготовка детей к выпускному балу «До 
свидания, детский сад!» 
2. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию 
детей 

Средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

 


