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I. Целевой раздел 

Данная рабочая программа может быть адаптирована к любой базовой программе ДОУ, так как все её основные виды 

музыкальной деятельности дошкольников (восприятие музыки, пение, музыкально - ритмические движения, дидактические игры, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкальное творчество) являются обязательной составляющей в работе педагога 

музыканта. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», раздел «Музыка» (далее 

– Программа, рабочая программа) для детей раннего и дошкольного возраста составлена в соответствии  с нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (ред. от 21.01.2019 г.); 

 Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" от 28.01.2021г. 
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 Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16   «О введении режима повышенной готовности на  территории 

Республики Коми, связанным с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 

(COVID-19)»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №19 общеразвивающего вида» г. 

Печора 

 Устав учреждения. 

Рабочая программа предусматривает сопровождение основной образовательной программы дошкольного образования, 

дополняет её и способствует гармоничному  развитию детей, стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, 

навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 

Настоящая Рабочая программа разработана для детей от 2-х до 7-ми лет. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах музыкальной деятельности детей. 

В рабочей программе учтены культурно-исторический, деятельностный и личностный подходы к проблеме развития детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое) развитие. 

Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из различных программных сборников, 

представленных в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 
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дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

 

Цель: развитие музыкальных способностей детей и развитие творческого потенциала дошкольников через музыку. 

Основные задачи: 

1.Создавать условия для развития творческой активности детей во всех видах музыкальной деятельности.  

2. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским 

возможностям.  

3. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

4. Воспитывать у детей интерес к музыкально-игровой деятельности. 

5. Развивать в детях чувство ритма, музыкальный слух и память, мелкую моторику пальцев, координацию голоса и слуха, 

координацию голоса и движения, развивать эмпатию к музыкальным образам при прослушивании. 

6. обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовать совместную 

деятельность с целью развития элементов сотрудничества.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Рабочая программа направлена на создание условий и реализацию подходов в дошкольном образовании, соответствующих 

современному уровню развития знаний и опыта в изучаемой области. Программа рассматривает образовательный процесс в  

дошкольной организации как комплексный процесс развития ребенка, его физической, когнитивной, социальной, эмоциональной 

и других составляющих единое целое систем. Образовательная деятельность по программе требует учета, как биологических 

факторов развития, так и  факторов окружающей среды, в том числе социокультурного контекста развития ребенка.   

Рабочая программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, с учетом следующих принципов: 

1. Полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2. Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

3. Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником образовательных 

отношений; 

4. Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничества с семьей; 

6. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. Учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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В соответствии с ключевыми принципами Программы ребенок является активным участником, субъектом образовательных 

отношений. Он вступает во взаимодействие со взрослыми, участвует в процессах познавания окружающего социального и 

предметного мира. Задача взрослых — создать богатую стимулами развивающую социальную и материальную образовательную 

среду, обеспечить психологическое и физическое благополучие и хорошее самочувствие детей, создать атмосферу принятия, 

уважения и любви для каждого ребенка. 

1.4 Характеристики особенностей  развития детей.  

 

Примерные 

показатели 

развития 

                                  Характеристики в соответствии с возрастом 

3-4 года 4-5  лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ведущая 

потребность 

ребенка 

Потребность в 

общении, уважении, 

признании 

самостоятельности 

ребенка 

Познавательная активность Потребность в общении Потребность в общении 

Ведущая 

функция 

Восприятие Наглядно-образное 

мышление 

Воображение Воображение, словесно-

логическое мышление 

Ведущая 

деятельность 

Партнерская со 

взрослыми; 

индивидуальная с 

игрушками, игровое 

действие. 

Строительно-

конструктивные игры; 

Развитие сюжетно-ролевой 

игры 

Развитие сюжетно-ролевой 

игры, усложнение игровых 

замыслов, длительные 

игровые объединения; 

строительно-

Длительные игровые 

объединения, умение 

согласовывать свое 

поведение в соответствии с 
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конструктивные игры; 

значимы - игры с 

правилами. 

ролью 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: 

взрослый — источник 

способов 

деятельности, 

партнер по игре и 

творчеству 

Внеситуативно-деловое: 

взрослый – источник 

информации 

Внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-

личностное: взрослый – 

источник информации   + 

собеседник. 

Внеситуативно-личностные: 

взрослый – источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-

практическое: 

сверстник 

малоинтересен 

Ситуативно-деловое: 

сверстник интересен как 

партнер по сюжетной игре 

Ситуативно-деловое: 

углубление интереса как к 

партнеру по играм, 

появление предпочтений в 

общении. 

Внеситуативно-деловое: 

собеседник,  партнер по 

деятельности 

Эмоции Резкие переключения; 

эмоциональное 

состояние зависит от 

физического 

комфорта 

Появление элементов 

самоконтроля, проявляются 

элементы эмоциональной 

отзывчивости. 

Преобладание ровного 

оптимистичного 

настроения. 

Развитие высших чувств; 

формирование самооценки 

посредством оценки 

окружающих; ребенок 

начинает осознавать свои 

переживания 

Способ 

познания 

Экспериментировани

е, конструирование 

Экспериментирование, 

конструирование 

Общение со взрослым, 

сверстником, 

Самостоятельная 

деятельность, 
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самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование. 

познавательное общение со 

сверстниками и взрослыми 

Объект 

познания 

Непосредственно 

окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначение. 

Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые. 

Предметы и явления 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Причинно-следственные 

связи между предметами и 

явлениями 

Восприятие Восприятие 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма, размер). 

Восприятие сенсорных 

эталонов, свойств и качеств 

предметов. 

Знания о предметах 

и их свойствах 

расширяются (восприятие 

времени, пространства), 

организуются в систему и 

используются в различных 

видах деятельности. 

Знания о предметах и их 

свойствах расширяются 

(восприятие времени, 

пространства), 

организуются в систему и 

используются в различных 

видах деятельности 

Внимание Непроизвольное; 

быстро 

переключается с 

одной деятельности 

на другую. 

Удерживает 

внимание 

510мин.  Объем 

внимания 3-4 

Непроизвольное внимание, 

зависящее от интереса 

ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность 

произвольного 

переключения. Удерживает 

внимание 10-15 мин. Объем 

Начало 

формирования 

произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-

20 мин. Объем внимание 

8-10 предметов. 

Развитие произвольности 

внимания. Удерживает 

внимание 25-30 мин. Объем 

внимание 10 предметов. 
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предмета внимания 4-5 предметов. 

Память     Непроизвольная 

(эмоционально 

окрашенная 

информация); 

Преобладает 

узнавание, а не 

запоминание; 

кратковременная. 

Объем памяти 3-4 

предмета из 5, 1-2 

действия. 

Кратковременная, 

эпизодическое запоминание 

зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 

4-5 предмета из 5, 2-3 

действия 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания. Объем 

памяти 5-7 предметов из 

10, 3-4 действия. 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 

6-8 предметов из 10, 4-5 

действий Развитие 

долгосрочной памяти. 

Мышление   Переход от наглядно-

действенного к 

наглядно-образному 

мышлению (переход 

от действий с 

предметами к 

действию с образами: 

предметы — 

заместители, 

картинки). Развитие 

способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

Наглядно-образное. Развитие 

способности выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

Наглядно-образное, 

начало формирования 

логического мышления. 

Элементы логического 

развиваются на основе 

наглядно-образного; 

развитие элементов 

абстрактного мышления. 
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Воображение Репродуктивное 

(воссоздание 

репродукции 

знакомого образа). 

Репродуктивное, появление 

творческого воображения 

Развитие 

творческого воображения. 

Переходит во внутреннюю 

деятельность, 

развивается  словесное 

творчество (стихи, 

дразнилки). 

Условия 

успешности 

  

Разнообразие 

окружающей среды; 

партнерские 

отношения со 

взрослыми. 

Контролирующая функция 

речи.  Повышенная 

познавательная активность.  

Появление элементов 

творческого воображения в 

сюжетной игре.   Появление 

элементов произвольности 

поведения (умение 

подчинять свое поведение 

правилам в игре).  Появление 

внеситуативно -личностной 

формы общения с взрослым. 

Собственный 

широкий кругозор, хорошо 

развитая речь. 

Формирование 

коммуникативных умений 

и навыков. 

Собственный кругозор, 

умелость в каком-либо деле. 

Новообразован

ия 

Самопознание;  усвое

ние первичных 

нравственных норм 

1. Появляется интерес к 

другому ребенку как к 

своему отражению. Чаще 

видит в другом 

Планирующая 

функция 

речи.  Предвосхищение 

результата 

Внутренний план 

действий.  Развитие 

произвольности всех 

психических 



12 

 

отрицательные черты. 

Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию 

другого ребенка. 2. 

Появление осознанности 

собственных действий. 

деятельности.  Внеситуати

вно-деловая форма 

общения со 

сверстником.  Начало 

формирования высших 

чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

процессов.  Возникновение 

соподчинения мотивов: 

общественные мотивы 

преобладают над 

личными.  Возникновение 

первой целостной картины 

мира.  Появление учебно-

познавательного мотива, 

формирование внутренней 

позиции школьника 

Особенности 

возраста  

Кризис 3-х лет Познавательная активность 1.Проявление элементов 

произвольности всех 

психических процессов.  

2.Общение с взрослыми 

внеситуативно-

личностное.  

3. В общении со 

сверстником происходит 

переход от ситуативно-

деловой формы 

внеситуативноделовой.  

1.Проявление 

произвольности всех 

психических процессов.  

2.Ведущей продолжает 

оставаться игровая 

деятельность. Учебная 

деятельность школьного 

типа еще не сформирована.  

3. Переход к младшему 

школьному возрасту. 

Формируется внутренняя 
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4. Проявление творческой 

активности во всех видах 

деятельности. Развитие 

фантазии.  

5. Половая 

идентификация.         

позиция школьника.  

4. Проявление кризиса 7 лет 

(капризы, демонстративное 

поведение).  

5. Повышенная 

чувствительность.  

6. Полное доверие 

взрослому, принятие точки 

зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как 

к единственному источнику 

достоверного знания. 

 

 

1.5. Особенности организации музыкальной деятельности в зависимости от возраста дошкольников. 

2 - 3 года 

В возрасте 2-3 лет малыши живо интересуются играми, их впечатляют небольшие сюжеты, показанные воспитателем, они с 

удовольствием выражают свои эмоции в двигательных образах-импровизациях под музыку.  

Главной возрастной задачей является осознание себя отдельной личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу физического, 

психического и интеллектуального развития, чтобы независимо от мамы или другого взрослого существа, осознать себя личностью. 

Для решения этой задачи ребенок от природы наделен огромными внутренними силами и механизмами развития. Задача взрослого 
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– создать такие условия, чтобы процесс раскрытия заложенных в ребенке способностей и возможностей мог реализоваться 

наиболее успешно.  

В раннем возрасте происходит становление всех органов и систем ребенка, развитие его психики. В этом возрасте важно 

своевременно и правильно закладывать основы полноценного здоровья и развития ребенка. Ранний этап развития называется 

сензитивным периодом, так как в этот период ребенок познает мир через органы чувств. Взрослым важно не упустить этот этап. 

Для ребенка раннего возраста характерно «чувственное признание» действительности, поэтому при формировании учебного 

процесса необходимо учитывать прежде всего этот аспект.  

Так же для этого периода характерна повышенная двигательная активность, ребенок не может подолгу находиться в статическом 

положении. Задача педагога – удовлетворить потребность малышей в разнообразных движениях, так как сами дети ввиду 

недостаточно развитой игровой деятельности не могут использовать все виды движения. 

Важную роль играет эмоциональная сфера. Важно поддерживать стабильный, спокойный позитивный эмоциональный фон для 

правильного развития ребенка. 

Очень важно формирование динамических стереотипов при организации музыкального занятия (ежедневные ритуалы приветствия, 

прощания, релакса и массажа и т.д.). Это поддерживает устойчивое эмоциональное состояние ребенка. 

Формирование у малыша устойчивого эмоционального положительного настроя являются базой для своевременного и успешного 

становления личности ребенка. 

3-7 лет 

Главной возрастной задачей ребенка-дошкольника является «строительство самого себя». В это время протекают все 

сенситивные периоды его развития. На основе развивающегося умения правильно пользоваться органами чувств, речью и 

движениями происходит внутреннее накопление ясных представлений о мире и постепенно формируются обобщенные понятия. 

Научившись в этом возрасте управлять собой, ребенок выстраивает механизм мышления, самый сложный из всех 

функционирующих механизмов человека.  
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Основными способами организации музыкально-педагогической деятельности являются: свободная работа в МРППС, игра и 

детское импровизационное творчество (пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных инструментах,  танец, 

импровизированное движение под музыку, театрализация, озвучивание стихов и сказок), не только призванные реализовать 

информационно-познавательный, образовательный контекст, но и обеспечить коррекционное, терапевтическое содержание. 

Элементарное музицирование обладает огромным потенциалом эмоционального, психологического и социального воздействия. 

Оно способно оказывать мощное влияние на развитие личностных качеств детей, например: способность к импровизации, 

спонтанность, экспрессия, эмоциональность, к навыкам невербального общения, сотрудничество, творческий подход к делу, 

желание и умение находить в музыке средство гармонизации внутреннего мира. Элементарное музицирование разворачивается от 

простого к сложному, от элементарного к синкретическому.  

Целью музыкальной деятельности становится не художественный результат, а сам творческий процесс и 

сопровождающие его психические состояния: радости, ощущения внутренней гармонии, творческой спонтанности, 

искренности, удовольствия и тд. 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения программы в соответствии с возрастными особенностями детей 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов  и  родителей,  

обозначающий  направленность  воспитательной деятельности взрослых. 
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2-3 года 

В результате реализации Программы: 

В области восприятия музыки: 

- у ребенка появляется устойчивый интерес к различным видам музыкальной деятельности 

- ребенок испытывает желание слушать музыку, эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов, 

способен прослушать музыкальное произведение от начала и до конца, реагирует на начало и окончание; 

Ребенок имеет первоначальные представления о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека, ребенок способен 

передать в движении характер прослушанного произведения; 

- Ребенок способен различать тембры звучащих предметов (камушки, гвоздики, бумага итд.), и музыкальных инструментов; 

В области музыкальной грамоты: 

- Ребенок частично владеет  простейшими представлениями о музыке (тембр, сила, громкость, протяженность звуков и т.д.); 

- В движении способен показать смену частей и образов музыки, ритмические и звуковысотные последовательсти; 

- проявляет эмоциональную вовлеченность в освоении музыкальных дидактических игр; 

В области исполнительской деятельности: 

- любит петь, поет отдельные звуки и фрагменты мелодии, поет любимые песенки до конца, испытывает работь во время 

пения; 

- имеет представление о том, что можно разными средствами делать музыку (голос, жесты, тело, вдижение, инструменты и 

т.д.) 

- имеет представление о высоких и низких тембрах; 

- двигается в группе «стайкой», «врассыпную», в паре, в круге; 

- выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных и танцевальных движений, следуя показу 

взрослых или ориентируясь на сверстников, исполняет простейшие танцы, участвует в подвижных, сюжетно-ролевых играх; 
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В области музыкального развития: 

- компетентность в области музицирования; 

-различает голоса людей, животных, предметов окружающего мира, инструментов и использует эти тембры при 

импровизации; 

- способен передать простейший ритмический рисунок, аккомпанирует пению, умеет совместно с другими исполнителями 

начинать и заканчивать произведение, реагирует на жест дирижера; 

- Проявляет инициативу и самостоятельность в творческом самовыражении через музицирование; 

Испытывает наслаждение от коллективного музицирования. 

В области социально-коммуникативной: 

- Стремится выполнять простые правила вместе с другими; 

- Стремится согласовывать свои действия с другими участниками игры; 

- Испытывает удовольствие от участия во всех видах коллективной музыкальной деятельности, принимает партнерство в 

игре и движении, вдохновляется примером взрослых и других детей. 

 

3-7(8) лет 

В области восприятия музыки: 

- Ребенок способен слушать произведение от начала и до конца, чувствуя разные эмоциональные характеристики образов. 

Различает 2 и 3-хчастную формы; 

Ребенок разбирается в жанрах и стилях музыки, способен в движении, в цвете, схеме передать характер музыкального 

произведения и отношение к нему; 

- проявляет инициативу и интерес в выборе произведения, испытывает радость и интерес во время прослушивания 

В области музыкальной грамоты: 
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- Различает 2 и 3-хдольный метр, простейшие ритмические фигуры, различает фразы; 

-отражает в пластических импровизациях и звуковых местах ритмические и звуковысотные последовательности; 

- различает части и передает смену частей музыкального произведения 

-читает простые ритмы по ритмическим картам; 

В области исполнительской деятельности: 

- Компетентность в области пения, любит петь в ансамбле, хоре и соло; поет выразительно; 

- Различает и исполняет высокие и низкие, долгие и короткие, тихие и громкие звуки их сочетания, используя слуховой 

контроль; 

- Проявляет инициативу и радость при пении; 

- Двигается в соответствии с характером исполняемого произведения; 

- умеет двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, шеренге, с ведущим и без него, с предметами, под ритм, с 

использованием ударных инструментов; 

- умеет двигаться различными танцевальными шагами; 

- проявляет инициативу и испытывает радость от исполнительской деятельности. 

В области элементарного музицирования: 

- различает тембры инструментов; 

Играет простые музыкальные произведения; 

- умеет вместе с другими начинать и заканчивать произведение, реагирует на жесты дирижера; 

-проявляет инициативу и испытывает радость от сольного и коллективного музицирования. 

Социально-коммуникативная компетентность в музыкальной деятельности: 

- Выполняет установленные правила группы 

- умеет договариваться о месте, времени, порядке работы и сотрудничества в коллективе 
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-испытывает удовольствие от коллективного творчества, включаясь в сотрудничество с другими детьми и взрослыми; 

- с радостью выполняет функции музыкального наставника для младшего возраста, передает опыт и знания. 

1.7. Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учета критериев и показателей.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два 

основополагающих принципа:  

• не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;  

• не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой.  

 

Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия  

совместных  решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия.  

С этой целью используются: карты развития детей от 0 до 3 лет;  карты развития детей от 3 до 7 лет.  

Карты разработаны ФИРО, авторы проекта В.К.Загвоздкин, И.Е. Федосова, автор-составитель Е.Ю.Мишняева).  

Карта представляет собой комплект бланков для фиксирования результатов наблюдений с перечнем признаков развития детей и 

выделенными возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным областям 

развития. Области и направления развития обозначены символами. Признакам развития по каждому из направлений присвоены 

соответствующие коды, которые могут быть использованы в дальнейшем при написании кратких выводов и рекомендаций. 

Возрастные диапазоны проявления признаков развития выделены в карте заливкой соответствующих ячеек.  

Правила работы с картами развития  

1. Используйте карту развития регулярно.  

2. Признак развития фиксируется отметкой в ячейке, соответствующей возрасту ребенка, только если он сформирован и часто 

проявляется (период устойчивого начала). 

 3. Не забывайте записывать краткие выводы и ваши рекомендации о том, на что нужно обратить особое внимание в развитии 

ребенка.  

4. Используйте карты развития для обсуждения с коллегами при планировании образовательного процесса, а также в беседах с 

родителями.  
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5. Не показывайте карты посторонним лицам и не передавайте в другую организацию это неправомерно с точки зрения защиты 

персональных данных. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Развитие музыкальных  способностей дошкольников и совершенствование исполнительских умений воспитанников в 

процессе музыкальной деятельности осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования. 

К основным формам организации музыкально-художественной деятельности дошкольников в детском саду относятся: 

музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 

дошкольного  образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная 

музыкальная деятельность детей. Исходя из возникновения развития музыкальной деятельности детей дошкольного возраста, 

можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Вариативные формы музыкально-художественной деятельности дошкольников в ДОУ 

Возраст 2-5 лет 

Ведущая деятельность: Игровая (сюжетно-ролевая игра) 

Современные формы и методы музыкально-художественной деятельности: 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра);   

 Музыкальные игры-фантазирования; 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе; 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия;  
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 Музыкально-дидактические игры; 

 Игры – этюды по мотивам музыкальных произведений; 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием;   

 Концерты – загадки; 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

Возраст 5-7 лет 

Ведущая деятельность: Сложные интегративные виды деятельности, переход к учебной деятельности. 

Формы музыкальной деятельности: 

 Музыкальное занятие (общее – фронтальное, подгрупповое, индивидуальное). 

 Свободная самостоятельная работа с музыкальными материалами. 

 Презентация и трехступенчатый урок. 

 Музыкальные ритуалы. 

 Упражнения в тишине. 

 Движения на линии. 

 Музыкально-театральный проект. 

 Другие формы организации музыкально-педагогической деятельности. 

Музыкальное занятие – основная форма музыкального воспитания детей. При построении музыкальных занятий важно: 

- учитывать особенности детей; 



25 

 

- обеспечивать взаимосвязь и логическую последовательность всех видов музыкальной деятельности; 

- устанавливать преемственность в развитии музыкальных способностей; 

- обеспечивать условия для реализации свободы выбора. 

В зависимости от структуры и содержания музыкальное занятие может быть: 

- традиционным (с включением разных видов музыкальной деятельности); 

- доминантным (с преобладанием какого-либо вида деятельности); 

- тематическим (музыкальный материал занятия объединен какой-либо темой); 

- комплексным (с использованием нескольких видов художественно- эстетической деятельности) 

По форме организации музыкальное занятие может быть: 

 общим, фронтальным (участвуют все дети); 

 подгрупповым (участвует подгруппа детей). 

Группа может быть объединена по музыкальным интересам (вокальная, шумовой оркестр, танцевальная группа); 

 индивидуальным. 

 

Свободная самостоятельная работа с муз. материалами 
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В свободной самостоятельной работе, условия для которой могут быть созданы как в образовательном учреждении, так и вне его 

стен (в домашних условиях - родителями при участии специалиста) используются обучающие музыкальные материалы (пособия). 

Это - совокупность доступных для ребенка взаимосвязанных между собой материалов (пособий), имеющих точный алгоритм 

использования и способ самоконтроля. Предназначены эти материалы для самообучения. Описание материалов и способы работы с 

ними даются в разделе «Содержание свободной самостоятельной работы»  в приложениях к программе. 

Презентация и трехступенчатый урок 

Презентация и трехступенчатый урок – формы образовательно-воспитательного взаимодействия педагога и ребенка, в котором 

ребенок знакомится с интересующей его информацией, материалом. Эти формы работы могут быть групповыми и 

индивидуальными. В процессе презентации музыкального материала педагог использует следующие методические приемы: 

 презентация лишь базисного упражнения и простор для индивидуального творчества; 

 поэтапность; 

 контраст частей в подаче материала; 

 доступность (изоляция сложности). 

Музыкальные ритуалы 

Музыкальные ритуалы как постоянно повторяющиеся элементы повседневной и праздничной жизни ребенка могут иметь огромное 

значение для его эмоционального и психического самочувствия, а педагогу – послужить прекрасным инструментом для 

опосредованного управления занятием, фактором стабилизации, фоном для создания нужного рабочего настроения или способом 

переключения на другие виды деятельности. 
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Важно, чтобы мелодии, песенки и стихи, выбранные для проведения того или иного ритуала, были просты, мелодичны, обладали 

ясной ритмической структурой и обязательно исполнялись регулярно, в строго определенное для этого время. 

Базовые ритуальные песенки можно использовать для организации домашней самостоятельной работы. 

Упражнение в тишине 

По словам М. Монтессори «уроки молчания» необычайно приучают к самообладанию и сосредоточенности и имеют громадное 

практическое значение в области дисциплины. Урок тишины делает слух ребенка более тонким, более способным воспринимать 

звуки. Именно поэтому данное упражнение можно считать базовым на уроке музыки. Научившись слушать тишину и получать от 

управления этим процессом большое удовольствие, дети вполне готовы вступить в мир музыкальных звуков и действовать в нем с 

высочайшим уважением и деликатностью.(Описание упражнений в тишине см. в приложении №3) 

Движения на линии 

Целесообразность использования данной формы работы - в содержащихся в ней гуманистических принципах: соотношение 

свободы и дисциплины, наблюдение, невмешательство, уважение к личности, принцип свободной работы. 

Данные положения реализуются в том, что работа на линии не является строго обязательной. Ребенок имеет право включиться в 

движение в любой момент или просто отдохнуть. Важно, чтобы те дети, которые выбрали не участвовать в работе на линии, знали, 

что не нужно мешать другим детям, не отвлекать их. 

Работа с движениями на линии может быть видом деятельности на фронтальном или подгрупповом занятии, одним из способов 

освоения движений в ходе самостоятельной домашней работы, стать занятием в моменты досуга. 
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Базовые упражнения на линии имеют прямую и косвенную цели, материал, презентацию, возможность контроля и коррекции 

ошибок, рассчитаны на определенный возраст. Все упражнения являются дидактическими, т.е. содержат задачу, обучающий 

момент, способствуют освоению и закреплению какого-либо навыка. 

Главными задачами работы с движениями на линии являются: 

 развитие ощущений пространственной организации собственного тела; 

 овладение равновесием; 

 овладение координацией и контролем движений рук и ног; 

 формирование различных двигательных навыков и умений; 

 развитие чувства ритма; слуха, способности соотносить свои движения различным музыкальным сопровождением. 

Требования к подбору музыкального сопровождения заключаются в выделении и многократном повторении определенного и 

доступного детскому восприятию музыкального построения (фразы, предложения), четкого по форме, интонационно и ритмически 

выразительного. Метроритмическая ткань музыкального сопровождения должна четко соответствовать заданию в том или ином 

виде ритмической ходьбы (прыжков, бега, чередования движений). 

Музыкально-театральный проект 

Музыкально-театральный проект может стать формообразующим элементом в планировании работы учителя музыки, а также – 

всей учебно-воспитательной деятельности дошкольного учреждения. 

Содержанием и итогом музыкально-театрального проекта может стать: 

 кукольный спектакль; 

 детская опера; 
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 мюзикл; 

 итоговый праздник по завершению работы над темой; 

 календарные, сезонные праздники; 

 концерт. 

Другие формы организации деятельности 

К другим формам организации музыкальной деятельности можно отнести: 

 занятия по ритмике с включением коррекционных техник; 

 групповые занятия детско-родительского ансамбля; 

 детский оркестр; 

 театральный кружок; 

 кружок детского фольклора; 

 музыкально-игровые сеансы с участием специалистов по коррекции; 

 создание музея самодельных музыкальных инструментов; 

 «Музыкальная гостиная» с приглашением исполнителей на разных музыкальных инструментах, певцов, музыковедов; 

 создание местной музыкально-литературной газеты, журнала или организацию детского музыкального издательства с 

постоянными публикациями творческих работ детей и взрослых; 

 организацию музыкально-образовательного семинара для родителей и педагогов; 

Формы детского творчества, используемые в музыкальной работе 

 цветовая композиция; 

 рисунок, эскиз; 
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 танцевальная и пластическая композиция; 

 речитации (напевное или ритмическое говорение); 

 детский фольклор; 

 стихи; 

 сказка; 

 танцевальные иллюстрации стихов и репродукций произведений искусства: 

 инструментальная и вокальная импровизация (мелодическая и ритмическая); 

 самодельные музыкальные инструменты и игрушки; 

 экспериментирование со звуками и способами музицирования. 

 

 

2.2. Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

Такая деятельность возникает по инициативе детей, без участия взрослого или при незначительной помощи педагога. В 

основе самостоятельной музыкальной деятельности ребенка лежит побудительный мотив – огромное желание поделиться своими 

музыкальными впечатлениями и переживаниями, стремление продлить общение с музыкой. И не менее важный мотив 

самовыразиться, самореализоваться через взаимодействие с музыкальным  искусством. Важно помочь ребенку осознать 

поставленные перед ним задачи, вникнуть в суть предложенных заданий, поддержать стремление выполнить их, подобрать 

нужные способы и решения. В этом и заключается формирование самостоятельной деятельности дошкольников, освоение ими 

способов самостоятельных действий. 

От разнообразия форм организации самостоятельной деятельности детей зависит её характер – воспроизводящая она или 

творческая. 
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Вид музыкальной 

деятельности 

Задачи  

Формирования  деятельности 

Формы, методы и приёмы  организации 

самостоятельной музыкальной деятельности детей 

Восприятие 1. Развитие способности слушать и 

вслушиваться в звучание музыкальных 

 произведений. 

Игровые   проблемы и поисковые  ситуации, связанные с 

музыкой. 

Беседы и рассказы о музыке. Музыкальная викторина. 

Развитие умений различать  характер 

 музыкального  произведения, 

характеризовать    музыкальный образ, 

соотносить его с миром 

 природы и  человеческих 

взаимоотношений,  миром  чувств и 

переживаний. 

Развитие умений определять жанр и 

форму музыкального произведения, 

автора. 

Поддерживать музыкальные  впечатления 

детей, развивать умение эстетической 

оценки музыкальных произведений, 

Досуг «Угадай мелодию».  

Музыкальные игры: «На что похожа  музыка», 

«Слушаем и рисуем музыку», 

«Слушаем   и   играем   в   музыку», 

«Слушаем музыку и читаем», 

«Слушаем и читаем музыку».  

Музыкальные метафоры. Игры- фантазирования или 

воображаемые ситуации. Музыкальные игры- 

сопереживания. 

Музыкальное цветомоделирование.  
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способность     эмоционально, образно  

высказываться о ней, рассуждать. 

Обогащение музыкального опыта 

способами выражения музыкальных 

впечатлений от воспринятой музыки 

Игры-инсценировки, игры- настроения, игры – 

размышления. 

Исполнительство 

(пение, музыкально- 

ритмическая 

деятельность, игра  на 

детских музыкальных 

инструментах 

Пение: 

Развитие восприятия вокальных 

произведений, умение музыкального 

анализа и эстетической оценки песни. 

Формирование любимого песенного 

репертуара. 

Развитие музыкально- исполнительских 

умений для осуществления певческой 

деятельности. 

Развитие песенного творчества. 

Проектная деятельность «Моя любимая песня» или 

«Песни нашей группы». Музыкальный конкурс «Голос». 

«Музыкальная минута славы», «Битва хоров». 

Сочиняем музыку (песню) к  мультфильму, сказке, 

истории. 

Интонационные игры- импровизации и игры на 

подражание. Вокально-речевые игры. Музыкальные игры- 

импровизации (сочини мелодию по тексту, песенный мотив, 

сочини музыку к своему стихотворению и т.д.) 
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Музыкально-ритмическая  деятельность: 

Развитие умений подбирать движения в 

соответствии с характером и образом 

музыкального произведения. Развитие 

умений  исполнительства характерных 

танцев. 

Развитие творческого    воображения. 

Танцевальные игры – импровизации. 

Проектная деятельность «Танцуют все!». 

Музыкальный конкурс «Большие танцы». Музыкальные 

прогулки. Музыкальные игры- уподобления. 

Музей танца. Клуб по интересам. 

Игры на детских музыкальных 

инструментах: 

Развитие умений  элементарного 

музицирования. Развитие умений 

подбирать знакомые мелодии и сочинять 

несложные ритмические композиции. 

Проблемные и поисковые ситуации с использованием 

детских музыкальных инструментов.  Музыкально-

дидактические игры. Игра «создаем художественный образ» 

Игры «Озвучиваем стихотворение», «Озвучиваем  

персонажа». Игра «Литературный сюжет и герои на языке 

музыкальных инструментов».   Музыкальная сказка, игра- 

инсценировка. Игры-импровизации, Игры-сотворчество. 

 

 

2.3. Виды музыкальной деятельности 

 

1. Восприятие музыки. 

2. Музыкально-образовательная деятельность: 

-игровое динамическое сольфеджио; 

-музыкальная грамота; 
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-освоение простейших музыкальных форм; 

3. Детское исполнительство: 

-речитация; 

-пение;  

-движение под музыку (спонтанное, импровизированное, движение по показу) пантомима, импровизированная      

театрализация; 

-музицирование (с помощью звуковых жестов; музицирование на детских музыкальных инструментах). 

4. Пальчиковые игры. 

5. Оздоровительные музыкальные минутки и психогимнастика. 

 

Восприятие музыки 

 

Восприятие музыки является как самостоятельным видом музыкальной деятельности, так и методическим приемом, 

предшествующим детскому исполнительству. Процесс восприятия делится на три этапа: 

- накопление музыкальных впечатлений; 

- дифференциация; 

- формирование суждения, отношения к услышанной музыке. 

 

В процессе активного восприятия музыки решаются следующие задачи: 

 Формирование культуры восприятия музыки, обогащение музыкальными впечатлениями; 
 знакомство с образцами современной, классической и народной музыки; 
 формирование основ музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально откликаться на музыку; 

 обеспечение информационно-познавательной потребности (сообщение первоначальных сведений о музыке, 

музыкальном образе, средства музыкальной выразительности и т.д.); 

 воспитание оценочного отношения к музыке и ее исполнению, развитие умения высказывать свое отношение к 

услышанному. 

 

Восприятие музыки не следует рассматривать изолированно от других учебных форм. Целесообразно не только 

беседовать с детьми о прослушанной музыке, но и выполнять ритмические движения под музыку, придумывать пластические 

импровизации, музицировать, включая в «исполнение» разные ударные инструменты, изображать свои «впечатления» 

графически и цветом. Прослушивание с использованием звуковых жестов, шумового оркестра, импровизированных 
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движений желательно чередовать с таким восприятием музыки, когда внимание сосредоточено только на слушании. В таких 

случаях важен настрой педагога в предварительной беседе. 

Главными условиями отбора музыкальных произведений для слушания- восприятия являются яркость, лаконизм, 

четкость формы, выразительность. 

Важно, чтобы дети знакомились с разноплановой музыкой по стилю, жанру, программности, образности, 

изобразительности. Желательно наличие скрытого 

«сюжета», который может быть понят ребенком ассоциативно, в опоре на собственный жизненный опыт. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Умения: 
1. умеет различать эмоциональное содержание произведения; 
2. умеет слушать музыкальное произведение от начала до конца; 
3. различает жанры музыки и стили; 

4. различает двухчастную, трехчастную форму; 

5. умеет передать в импровизированном движении характер прослушанного музыкального произведения; 

6. отображает свое отношение к услышанной музыке в рисунке, цвете, схеме; 

7. способен придумать сюжет к музыкальному произведению. 

 

Навыки: 

1. сформированный навык осознанного восприятия-слушания как вида музыкальной деятельности; 

2. использование музыкальных эталонов; 

3. эмоциональная отзывчивость на музыку. 

 

Потребности: 
1. сформированная потребность слушать музыку; 
2. потребность в информационно-познавательном компоненте во время восприятия музыки; 

3. сформированная потребность в анализе прослушиваемого; 

4. потребность в оценочном суждении прослушанной музыки. 

 

Музыкально-образовательная  деятельность 

 

Музыкально-образовательная деятельность проявляется в освоении детьми элементарных сведений о музыкальном 
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искусстве, его выразительных особенностях, о способах получения информации, обеспечивающей развитие музыкальных 

навыков и умений. Данный вид музыкальной деятельности реализуется во время свободной самостоятельной работы, в 

рамках презентаций и трехступенчатого урока, в ходе фронтальных музыкальных занятий на этапах прохождения разделов 

игрового динамического сольфеджио, музыкальной грамоты, во время совместного музицирования и слушания музыки. 

 

 Игровое динамическое    сольфеджио 

 

Успешная реализация данного вида деятельности возможна при условии поэтапного прохождения раздела с 

использованием дидактического комплекта материалов в соответствии с методическими указаниями. 

 

Этапы педагогического процесса по разделу «Игровое динамическое сольфеджио» 

 

I. Знакомство с цветными нотами  На общем и подгрупповом занятии: 
1. раскладывание цветных нот нотного столбика, строки; 
2. пение дидактических песен; 
3. восприятие цвета, имени ноты; 

4. музыкально-дидактические сказки о нотах; 

5. работа с каждой ноткой в отдельности; 

6. дидактические песенки и игры для каждой нотки;(см. приложение ) 

7. восприятие цвета, имени ноты, ее расположения на нотном стане; 

8. освоение песенок, игр с известными нотами. Пение по цветным нотам на нотном  стане; 

9. работа по таблицам. 

В свободной самостоятельной работе: 

 работа с материалами и упражнения для чтения нот сольфеджио и музицирования. 

 

II. Освоение ритмических длительностей 

 

На занятии: 

1. Донотные игры с ритмами, (см. прил.) импровизации с ритмическими  последовательностями, ритмические 

остинато; 

2. Двудольные и трехдольные ритмические фигуры на слух; наложение  ритмических  фигур на метрическую 

пульсацию; ритмический канон; 
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3. Сказка о ритмических длительностях (см. прил.); 
4. Презентация работы с ритмическими карточками, освоение разных ритмических фигур с использованием записи; 

5. Музыкально-дидактические игры с ритмическими картами; 

6. Музыкально-ритмическое  музицирование  с использованием нотной записи, импровизации на шумовых 

музыкальных инструментах, ритмопластика. 

 

В свободной самостоятельной работе: 

 работа с материалами и упражнениями для развития чувства ритма. 

 

 

Освоение простейших музыкальных форм. Совместное музицирование. 

(Этот раздел программы реализуется параллельно с разделом «Слушание- восприятие») 

 

На занятиях и во время свободной самостоятельной работы с участием родителя (с материалами для анализа 

музыкальной формы, жанра и составление партитур, чтения нот сольфеджио и музицирования, и частично с материалами 

для развития  чувства ритма, и расширения музыкального словаря). 

- Анализ музыкальной формы в процессе слушания-восприятия.  Графическое изображение частей.  

- Составление и чтение ритмических партитур. 

- Совместное музицирование по партитуре. 

- Освоение ритмического рисунка слова, фразы, стихотворной строки. 

- Импровизационное музыкальное движение как этап проживания музыкальной формы. 

 

Музыкальная грамота 

Происхождение данного вида музыкальной деятельности обеспечивается с помощью метода музыкально-образных 

характеристик. Суть метода в том, что дети постигают основные понятия музыкальной грамоты и сольфеджио через 

сказочные  сюжеты, эмоционально-двигательные образы (см. прил.). Подача материала музыкального занятия осуществляется 

через постепенное развертывание музыкального знания в виде последовательно излагаемых историй-сказок «вытекающих» 

одна из другой. Рассказанные на занятии истории подкрепляются песенными характеристиками, рисунками, 

импровизациями детей через движение, интонацию и слово, элементами слухового анализа, специальными упражнениями, 

позволяющими детям прочувствовать, прожить, освоить довольно сложные (по традиционной методике обучения) 

музыкальные понятия. 

В процессе предоставления тем, понятий, сюжетов, дидактического материала по разделу «музыкальная грамота» 
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педагог опирается на следующие методические принципы: 

- слуховые впечатления, эмоции, переживания, импровизации должны предшествовать         теоретическим обобщениям, 

понятиям; 

- контраст частей в подаче материала; 

- строгая последовательность в усвоении (от простого к сложному, от частного к общему), поэтапность; 

- сюжетность, образность, увлекательность; 

- доступность заданий и возможность самоконтроля. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Умения: 

1. воспринимать ритмические фигуры (слово, фраза, строка) на слух и воспроизводить их в ансамблевом 

и индивидуальном исполнении; 

2. различать и соотносить на слух метрическую   пульсацию и простые ритмические фигуры в двудольном и

 трехдольном размере; 

3. отражать в пластической импровизации и звуковых жестах ритмические и звуковысотные 

последовательности; 

4. воспринимать, читать ритмические фигуры в нотной записи; 

5. различать части музыкального произведения; 

6. передавать смену частей музыкальных произведений в смене движения; 

 

Начальные навыки: 
1. нотного письма (I октава) 
2. пения и игры по нотам (сольфеджирования) 
3. чистого интонирования; 
4. первичные навыки анализа музыкальной формы 
5. совместного музицирования по партитуре 

6. первичные навыки работы с ритмическими картами и таблицами-плакатами 

Потребности: 
1. в самовыражении через сочинение простых мелодий и их запись 
2. в углублении и расширении знаний о музыке 

3. потребность в информационно-познавательном компоненте изучаемой музыки 

4. в элементах творчества в работе с ритмическими карточками и партитурами 
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Детское исполнительство 

 

Детское исполнительство предполагает изобразительно-деятельностное, творческое проявление детей в речевом и 

песенном музицировании, в различных видах движения под музыку, театрализации, музицировании с помощью звуковых 

жестов и на детских музыкальных инструментах. 

 

 Речитация – вид музыкально-творческой деятельности, который может подготавливать пение и игру на 

музыкальных инструментах. Речь и движение являются корнями музыки и предшествуют ей, а значит, могут в 

таком же порядке быть использованы в музыкальном воспитании детей, т.е. предшествовать другим видам 

музицирования. 

В процессе речевого музицирования решаются задачи развития возможностей голоса в речевых упражнениях; 

формирования предпосылок к развитию видов учебного и творческого музицирования; организации и развития 

ритмического чувства, также развития способов речевого музицирования, как отдельного вида музыкально-творческой 

деятельности детей. 

 

 Пение – один из самых доступных видов музыкального исполнительства, который способствует развитию 

эмоционально-чувственной сферы ребенка, его психических функций, оптимизирует также психофизиологические 

процессы, газообмен, кровообращение, сердечную деятельность, эндокринную систему. Правильное пение помогает 

углублению и регуляции дыхания, укреплению голосового аппарата. В процессе пения особенно активно 

развиваются основные музыкальные способности ребенка, музыкальный слух, чувство ритма, эмоциональная 

отзывчивость. 

 

Пение в процессе музыкальной деятельности способствует решению следующих задач: 

1. формирование основ певческой культуры, развитие художественно-эстетического вкуса; 

2. приобщение к исполнительской деятельности; 

3. развитие звуковысотного слуха (умения различать высоту и длительность звуков, направление движения мелодии, 

умение слушать себя во время пения, замечать и исправлять ошибки (слуховой самоконтроль); 

4. овладение вокально-хоровыми навыками (певческим дыханием, звукообразованием, артикуляцией, дикцией, строем, 

ансамблем) 

5. формирование певческих умений в исполнении песен с помощью взрослого и самостоятельно в сопровождении 

аккомпанемента и без него, в ансамбле, дуэте и соло, на занятиях, в игровой, учебной и досуговой деятельности; 

6. развитие предпосылок и элементарных творческих проявлений в вокальной деятельности. 
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Ожидаемые результаты: 

 

Умения: 

1. правильно пользоваться дыханием во время речитации и пения; 

2. кластерное и унисонное пение; петь в хоре, ансамбле, соло; 

3. передавать голосом выразительные особенности музыки: динамику, ритмический рисунок, экспрессию, темповые 

изменения; 

4. умение передавать характер и смысл используемого произведения; 

5. умение различать высокие и низкие звуки, долгие и короткие звуки, тихие – 

громкие звуки и передавать их в различных сочетаниях в певческой деятельности; 

6. уметь импровизировать ритмы и мелодии на фоне метрической пульсации и без нее; импровизированные диалоги в 

вопросно-ответной форме. 

 

 

Навыки: 

1. певческая установка; 

2. чистота интонирования постепенного и скачкообразного движения мелодии; 

3. «пение на дыхании»; 

4. слуховой контроль; 

5. координированная работа органов дыхания, голосового аппарата; 

6. четкая дикция; 

7. выразительная артикуляция; 

8. пение интервалов, трезвучий, звукорядов; 

9. пение по нотам в сопровождении взрослого и без сопровождения, в собственном сопровождении с помощью 

звучащих жестов, на детском музыкальном инструменте; 

10. навык кластерного и унисонного пения; 

11. навык ансамблевого и индивидуального пения; 

12. навык плавного голосоведения; 

13. навык интонационной выразительности. 
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Потребности: 

1. в сольной и коллективной певческо-исполнительской деятельности; 

2. в самовыражении с помощью речитации и пения; 

3. в спонтанной импровизации и других видах песенного творчества. 

 

Движение под музыку – вид музыкальной деятельности, в основе которого – взаимодействие музыки и 

ритмического движения. Движение может быть самым первым спонтанным откликом ребенка на услышанную музыку, 

отражением его музыкального переживания. В процессе движений под музыку ребенок овладевает культурой тела, 

«языком движений», происходит совершенствование движений, появляется их выразительность. А взаимосвязь музыки, 

движения и слова обеспечивает формирование у детей музыкально-ритмических навыков – музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, внимания, способности различать форму, выразительность музыки, также навыков 

выразительных движений и творческого самовыражения. В процессе музыкального движения решаются задачи: 

 

1. развитие музыкального восприятия, способности передавать через движение эмоциональное содержание музыки и 

средства музыкальной выразительности (темп, ритм, динамику, форму, характер музыкального произведения), жанры 

музыки; 

2. овладение «языком движений», культурой тела; 

3. развитие творческих проявлений в движениях под музыку, потребности в музыкально-двигательной импровизации (в 

игре, танце, этюде, сюжете, в танцевальном исполнении стихов); 

4. осуществление средствами музыкальных движений коррекции и профилактики психического и физического здоровья 

детей. 

Занятия музыкальным движением осуществляются в ходе общих музыкальных занятий, и в работе с движениями на 

линии. 

 

Содержание работы по музыкальному движению на линии: 

- ходьба по линии (линия отмечена на полу); 

- бегущий ритм; 

- ритмические прыжки; 

- ритмические цепочки шагов; 

- ритмическая ходьба; 
- упражнения по переноске материалов; 
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- хождение по образцу под разную музыку; 
- освоение видов движений в концентрических кругах; элементов двигательного двухголосия с речитациями и без них; 

- двигательные импровизации на тему, сюжет, стихи; 

- импровизированное движение с использованием звучащих жестов, шумовых музыкальных инструментов; 

- пальчиковые игры. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Умения: 

1. двигаться в соответствии с различным характером музыки, темпом, динамикой, регистрами; 

2. различать части музыкального произведения и передавать их в движении; 

3. начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки; 

4. передавать в движении характер и настроение музыки, ее выразительные особенности; 

5. умение двигаться в паре, круге, хороводе, колонне, шеренге, в перестроении, с ведущим, с предметами и без них, с 

пением, речитацией, под счет, под ритм, с использованием звучащих жестов и ударных(шумовых) музыкальных 

инструментов. 

 

Навыки: 
1. координированная работа органов движения; 
2. навык выразительного движения; 
3. гибкость, пластичность; 

4. навыки видов бега; 

5. навыки видов ходьбы; 

6. навыки видов прыжков; 

7. навык согласованности движений и пения (речитации); 

8. навык импровизированного движения под несложную музыку жанрового характера. 

 

Пот ребност и: 
1. в двигательно-исполнительской деятельности; 
2. потребность в исследовании различных вариантов движения в метроритмических упражнениях; 

3. в самовыражении через движение в танцевальном творчестве, двигательной импровизации. 

 

Музицирование способствует проявлению в исполнительской деятельности умений и навыков, формирование 
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которых было задачей предыдущих разделов музыкальной работы. 

Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, развивают музыкальных слух. У них улучшается качество пения, музыкально-ритмических движений, 

развивается музыкальная память, внимание, мышление. 

В процессе музицирования проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: эмоциональность, музыкальная 

восприимчивость, сосредоточенность, творческая инициатива, способность договариваться с партнерами по исполнению, 

чувствовать и поддерживать ансамбль. Музицирование может стать итоговым этапом в разделе освоения музыкальной 

грамоты или результатом свободной самостоятельной работы. Музицирование представлено в программе как 

взаимосвязанная работа по трем         направлениям: учебное, творческое и концертное музицирование. 

 

Учебное музицирование – это освоение простейших элементов музыкального языка и развитие умений их практически 

применять. Целью учебного музицирования является формирование устойчивых слуховых представлений, накопление 

основных элементов музыкального языка для их последующего самостоятельного использования. 

 

Творческое музицирование – подразумевает импровизационное использование детьми накопленного музыкального 

опыта, умение варьировать, комбинировать, экспериментировать с исходным музыкальным материалом. 

 

Концертное музицирование - это подготовка (аранжировка, законченная интерпретация) и исполнение в ансамбле с 

детьми образцов классической, детской и фольклорной музыки. Цель данного вида музицирования в развитии умения 

дорабатывать импровизационные формы до состояния законченных концертных пьес, в совершенствовании навыков 

ансамблевого исполнения. 

 

Задачи музицирования: 

1. формирование компонентов музыкального слуха; 

2. знакомство с различными видами звуковых жестов, группами музыкальных инструментов, их тембров; 

3. формирование основ исполнительской культуры; 

4. овладение навыками игры с помощью звуковых жестов, на детских музыкальных инструментах в ансамбле и 

индивидуально, с аккомпанементом и без него, с пением и без него; 

5. развитие предпосылок к элементарным творческим проявлениям в процессе игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 

Ожидаемые результаты: 
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Умения: 

1. различать тембры различных музыкальных инструментов, дифференцировать их и классифицировать; 

2. точно передавать ритмический рисунок в игре с помощью звуковых жестов и на ударных инструментах; 

3. сопровождать речевые упражнения и пение одновременным исполнением метрического пульса (звучащие жесты, 

шумовые инструменты); 

4. играть простые музыкальные произведения, пользуясь нотной или ритмической записью; 

5. передавать в музицировании характер и эмоциональное содержание музыки; 

6. одновременно начинать и заканчивать исполнение; 

7. играть под управлением дирижера. 

8. Импровизировать темброво-динамические композиции, используя 2-3 муз. инструмента; мелодизировать стихи и 

прозаические тексты. 

 

Навыки: 

1. сформированные навыки игры с помощью звуковых жестов и на детских музыкальных инструментах; 

2. владение разными способами звукоизвлечения; 

3. навыки ансамблевого исполнения; 

4. ритмического аккомпанемента на фоне остинатного метра и без него; 

5. навыки чтения нот с листа; 

6. навыки спонтанной ритмической и звуковысотной импровизации; 

 

Потребности: 

1. в самостоятельном музицировании; 

2. в совместной игре в ансамбле; 

3. в творческом самовыражении через музицирование; 

4. в углублении и расширении музыкальных умений и навыков игры с использованием звуковых жестов на детских 

музыкальных инструментах; 

5. потребность в поиске и создании новых звуков и инструментов; 

6. потребность в освоении приемов игры с использованием звуковых жестов и на новых инструментах. 
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Пальчиковые игры 

 

Пальчиковые игры – синтетический вид музыкальной деятельности, объединяющий пение, движение, драматизацию и 

другие виды деятельности. Благодаря таким играм дети получают разнообразные сенсорные впечатления. Развиваются 

навыки мелкой моторики, оптимизируются психические процессы, укрепляется мышечный корсет, развиваются навыки 

вербального и невербального общения. Наибольшее внимание ребят привлекают пальчиковые игры с пением. Синтез 

движения речи и музыки радует детей и позволяет проводить занятия более эффективно, интенсифицируя развитие 

музыкальных способностей. Пальчиковые игры, включенные в данную программу можно использовать не только в ходе 

музыкального занятия, но и на праздниках, на прогулках и просто в часы досуга. В условиях разновозрастной 

интегрированной группы старшие дети могут выступать организаторами и ведущими пальчиковых игр. 

 

Этапы освоения пальчиковых игр: 

- выразительное исполнение ведущим пальчиковой игры, пояснение непонятных слов; 

- предложить детям построчно повторить движения под пение педагога в медленном темпе (неоднократно); 

- построчное освоение движений игры вместе с пением в медленном темпе; 

- исполнение (пение, движения, драматизация) игры от начала до конца детьми вместе с ведущим; 

- исполнение игры самостоятельно. 

 

Оздоровительные минутки и психогимнастика 

 

Известно, что одним из условий организации групп дистанционного обучения является ее интегративность, т.е. наличие 

в группе детей с различными нарушениями здоровья, разных по психофизическим возможностям, а также с так называемыми 

пограничными проблемами. Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, 

неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи, а также ограниченность физических движений затрудняют общение 

детей со сверстниками и взрослыми. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, лучше помогает 

понять себя и других, снимает психическое и физическое напряжение, дает возможность самовыражения. Включение 

данного раздела в программу призвано решить следующие задачи: 

 

1. Осуществление коррекции и профилактики здоровья детей средствами здоровьесберегающих технологий; 

2. Профилактика заболеваний; 

3. Формирование основ культуры здорового образа жизни; 

4. Формирование специальных умений и навыков; 

5. Просвещения. 
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В данный раздел входят: 

 

1. комплекс упражнений по укреплению дыхательной системы, развитию навыков грамотного дыхания – 

физиологической основы пения и речи;(см приложение № 6); 

2. комплекс упражнений для развития правильной осанки, умения владеть своим телом;  

3. комплекс упражнений по психогимнастике, направленной на обучение элементам техники выразительных движений, 

на раскрытие и воспитание эмоциональной сферы, на преодоление мышечных зажимов и барьеров в общении; 

4. динамические массажные игры с использованием кинезиологической технологии оптимизации, оздоровления и 

профилактики здоровья; 

5. артикуляционная гимнастика. 
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2.4 Интеграция компонентов музыкального развития в образовательные области 

 

 

Социально - 

коммуникативное   

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; патриотических чувств; чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной       деятельности 

«Познавательное   

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; 

. Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое развитие» Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря». 
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 «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки; 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

«Физическое развитие» 

1.    Развитие физических качеств в ходе     музыкально - ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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2.5. Национально - региональный компонент. 

Рабочая программа включает в себя проект «Край родной», являющийся компонентом вариативной части ООП ДОУ, 

через который реализуется национально - региональный компонент, обусловленный историко-культурными особенностями 

Республики Коми. Формы реализации проекта: совместная деятельность с детьми, музыкальные развлечения, использование 

музыки в ходе режимных моментов.  

Актуальность. В детстве закладываются ценностные основы мировоззрения и поэтому особенно важно знакомить 

ребёнка с ближайшим для него окружением – культурой родного края, искусством, традициями, обычаями русского и 

бурятского народов. Этническое воспитание на современном этапе вызвано необходимостью развития национальных культур, 

формирования национального самосознания, взаимодействия детей разных национальностей. В связи с этим возникает 

необходимость знакомить детей дошкольного возраста с материальной и духовной культурой русского и коми народа. 

Культура народа Коми является богатейшим материалом не только для введения ребенка в мир искусства, знакомства с 

традициями народов коми, духовно – нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но и способствовать 

развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, эмоционально – положительное 

отношение к объектам эстетического содержания. 

Дети обращают внимание на красоту того места, в котором они живут. Они начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному со взрослыми участию в социально 

значимых делах, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, 

способствующих проявлению активной деятельностной позиции. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о 

городе, народах, которые проживают на его территории, их традициях, национальных костюмов, праздников. 

Цель: воспитание патриотизма, формирование познавательных действий, первичных представлений о малой родине и 
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Отечестве, социокультурных ценностях народа Коми, об особенностях их обычаев и традиций, о многообразии животного и 

растительного мира Республики Коми. 

Задачи: 

 знакомить детей с культурой, традициями, праздниками народов Коми респулики;  

 познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых граждан;  

 развивать у старших дошкольников интерес к родному краю, его достопримечательностями, событиям 

прошлого и настоящего; 

 воспитывать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция регионального художественно-эстетического содержания с другими разделами может состоять в следующем: 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе слушания музыкальных произведений; 

 разучивание движений к народным танцам обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

 знакомство с коми народными музыкальными инструментами 

Содержание образовательного процесса спланировано с учетом региональной расположенности детского сада. В нем отражена 

образовательная работа по приобщению детей к истокам народной культуры республики Коми, знакомство с обычаями и 

традициями коми и русского народов. Ежегодно для воспитанников ДОО планируются тематические мероприятия «Коми край наш 

северный», «День рождения города», «День Республики», организуется игровая, коммуникативная, познавательная, музыкально-

художественная деятельность детей с активным участием родителей.  
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2.6. Система взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. 

Важность семейного воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. 

Цель музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной 

деятельности. 

Для того чтобы это стало осуществимым, используются следующие формы взаимодействия с семьей: занятия, 

консультации, рекомендации, анкетирование, утренники, развлечения, игровые программы, концерты. 

Но в связи с указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16   «О введении режима повышенной готовности на  

территории Республики Коми, связанным с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (COVID-19)» все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия проводятся дистанционно, 

без участия родителей. 

Примерный план взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Сроки Ответственные  
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1 Изучение 

семьи, 

запросов, 

уровня 

педагогической 

компетентност

и, семейных 

ценностей 

Социологические исследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

Анкетирование; 

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

2 Информирован

ие родителей 

Рекламные буклеты; 

Журнал для родителей; 

Визитная карточка учреждения; 

Информационные стенды; 

Выставки детских работ; 

Личные беседы; 

Общение по телефону; 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 
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Индивидуальные записки; 

Родительские собрания; 

Родительский клуб; 

Сайт организации; 

Передача информации по электронной почте и телефону; 

Объявления; 

Фотогазеты; 

Памятки  

3 Консультирова

ние родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование) 

В течение 

учебного 

года 

Музыкальный 

руководитель 

4 Просвещение и 

обучение 

родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 

психологическая, семейно – образовательное право). 

Приглашение специалистов. 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги, 

даминистрация 

ДОУ 
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Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети Интернет. 

Творческие задания. 

Тренинги. 

Подготовка и организация музейных экспозиций. 

45 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Организация совместных праздников. 

Дни открытых дверей. 

Совместная проектная деятельность. 

Выставки совместного семейного творчества. 

Семейные фотоколлажи. 

Субботники. Экскурсии. Походы. 

Досуги с активным привлечением родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги ДОУ 
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III. Организационный раздел 

3.1. Структура организации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Раздел «Музыка». 

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. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде 

музыкальных занятий (не сопряженных с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

В течение первой и второй недель сентября проводится мониторинг уровня развития певческих, музыкально-ритмических и других 

навыков и умений в области музыкального восприятия и исполнительства. В течение четвёртой недели апреля и первой недели мая 

проводится итоговый мониторинг, выявляющий уровень овладения необходимыми музыкально-исполнительскими навыками и 

умениями. 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем образовательной нагрузки, а также 

временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, 

определяются в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027); СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г № 28. 

Максимально допустимый объем нагрузки организованной музыкальной деятельности в соответствии с возрастом 

Содержание Наименование возрастных групп 

Организованная 

образовательная 

музыкальная 

деятельность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

группа 

Продолжительность  

занятия 10 мин 

Продолжительность 

занятия 15 мин. 

Продолжительность 

занятия 20 мин. 

Продолжительность 

занятия 25 мин. 

Продолжительность 

занятия 30 мин. 

 

Образовательная 

нагрузка 

нед мес нед мес нед мес нед мес нед мес 

2/10 8/10 2/15 8/15 2/20 8/20 2/25 8/25 2/30 8/30 

  30 мин 120 мин 40 мин 160 мин 50 мин 200 мин 60 мин 240 мин 

Праздники и 

развлечения 

продолжительность 

15 мин 

продолжительность 

15 мин 

продолжительность 

20 мин 

продолжительность 

25 мин 

продолжительность 

30 мин 

Музыкальный 

досуг 

1/15  1/15 4/15 1/20 4/20 1/25 4/25 1/30 4/30 

- - 15 мин 60 мин 20 мин 80 мин 25 мин 100 мин 30 мин 120 мин 
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Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 Приветствие. 

 Активное слушание музыки. 

 Пение. 

 Упражнения для развития тонких движений пальцев рук. 

 Развитие чувства ритма, музицирование. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Танцы, хороводы, игры. 

 Релаксация. 

 Прощание. 
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Расписание музыкальных занятий на 2021 -2022 учебный год  

 

День недели  Группа Время 

Понедельник  «Мишутка» 2 гр. ран. в-та  

«Белочка» мл. гр.  

«Лисичка» ср. гр. 

«Зайчик» подг. гр.  

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.25 

9.35. – 9.55 

10.15 – 10.45  

Вторник  «Веснушка» 2 гр. ран. в-та  

«Золушка» мл. гр. 

«Колобок» ср. гр. 

«Кораблик» ст. гр.  

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.25 

9.35. – 9.55 

10.10 – 10.35  

Среда  «Белочка» мл.гр. 

«Белоснежка» ст.гр. 

«Зайчик» подг.гр.  

9.00 – 9.15 

9.35 – 10.00 

10.15 – 10.45  

Четверг  «Мишутка» 2 гр. ран. в-та  

«Лисичка» ср. гр  

«Кораблик» ст. гр.  

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.40 

10.05 – 10.30  

Пятница  «Веснушка» 2 гр. ран. в-та  

«Золушка» мл. гр. 

«Колобок» ср. гр. 

«Белоснежка» ст. гр.  

8.50 – 9.00 

9.10 – 9.25 

9.35. – 9.55 

10.10 – 10.35  
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3.2. Перечень основных технологий, используемых в работе по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», раздел «Музыка» 

 

Название технологий, методов,  

программ и методик. 

Обоснование выбора технологий, методов,  

программ и методик. 

Программа Т.В. Ермолиной «Музыка в детском 

саду». 

 

Программа ориентирована на свободное целостное музыкальное 

развитие детей, создание оптимальных условий для их успешной 

индивидуализации и социализации. В Программе предложена 

инновационная система музыкального развития детей на основе 

гуманистической концепции свободного выбора и средового подхода; 

даны гибкая система для календарно-тематического планирования 

описания коррекционно-развивающей работы на основе музыки и 

движения, иллюстрированные описания материалов для создания 

музыкальной развивающей предметно-пространственной среды и 

многое другое. 

Учебно-методическое пособие «Учимся петь и 

танцевать, играя» Евтодьева А. А. 

 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

особенностей звуковысотного слуха детей и практического обучения 

детей  навыкам пения при помощи авторских игровых приёмов, а так 

же для игрового обучения дошкольников танцевальным движениям. 
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Авторская методика Т. Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование с дошкольниками», 

учебно-методические пособия «Бим! Бам! Бом! 

Игры со звуками» 

Методика дает наиболее широкий спектр возможностей 

использования музыкальных инструментов и как следствие 

проявлению музыкальных и творческих возможностей детей. 

Методика открывает для детей удивительный мир звуков: 

музыку дождя, солнца, ветра, сосульки, снежинки, которые можно так 

просто изобразить любым предметом – кубиком, бумагой, посудой, 

деревянными палочками и т.д. У детей воспитываются навыки 

импровизации, фантазии, интерес к окружающему миру, 

самостоятельному творчеству. 

Программа «Ритмическая мозаика» 

А.Н.Бурениной.  

 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально - 

ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку. Программа направлена на целостное развитие 

личности детей от 3-х до 7-и лет. Новая редакция разработана в 

контексте ФГОС ДО, включает все необходимые разделы: 

содержание психолого-педагогической работы с детьми на основе 

музыкально-ритмической деятельности, рекомендации к 

организации педагогического процесса, планированию работы и 

проведению мониторинга. В методических рекомендациях 

раскрывается основные методы, игровые формы взаимодействия 

педагога с детьми. 
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Технология «ТРИЗ» Методы и приемы ТРИЗ: 

Метод мозгового штурма; 

Системный оператор; 

Метод обучения составлению рассказа об объекте по алгоритму 

«Волшебная дорожка»; 

Метод символической аналогии (пиктограммы) и мнемодорожки. 

Данные методы и приемы помогают в достижении главной цели 

музыкального воспитания - развитии музыкальных способностей 

детей. Помимо этого они способствуют развитию речи, что 

немаловажно при работе с детьми с нарушениями речи. Так же данные 

методы помогают развивать у детей логическое и нестандартное 

творческое мышление. 
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3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия, предусмотренные программой. 

 

Месяц Праздники Развлечения (досуги) События 

Сентябрь  День знаний  

Октябрь Осень к нам пришла   

Ноябрь Малые олимпийские игры   День Матери 

Декабрь На пороге Новый год   

Январь  Литературный фестиваль  

«День города» 

 

Февраль  Богатырские забавы  

Проводы зимы 

 

Март Семейный праздник  

8 Марта 

Фестиваль  

«Сказки Ручейка» 

 

Апрель  День здоровья День авиации и  космонавтики 

Май  Выпускной бал  9 мая 

Июнь  День защиты детей  День России 

Июль   День семьи, любви и верности  

Август   День Республики 

 

Семейный праздник – это объединение семей воспитанников единым праздничным событием во взаимодействии со 

специалистами ДОО для полноценного проживания детьми дошкольного детства. 
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Развлечение – форма занятия в ДОО, времяпровождение, доставляющее детям удовольствие. 

 

Досуг – время, не занятое НОД, средство разностороннего развития личности детей, занятия по увлечению. 

 

Событие – отклик ДОО на события, происходящие в стране, в мире, в родном городе. Может быть проведено в форме выставки 

рисунков, поделок,  акции, флэш-моба, челленджа, и т.д. 

 

 

3.4. Материально- техническое обеспечение.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в музыкальном зале. Это место для ежедневных музыкальных занятий и 

развлечений, площадка для утренней гимнастики, концертная или театральная сцена, музыкальная гостиная, хореографическая или 

вокальная студия и место встреч с родителями и педагогами.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  

пространства  музыкального зала и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  в музыкальном зале 

обеспечивают: 

 музыкальную, игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую активность  всех  категорий  воспитанников; 

●  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

●  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-развивающая среда музыкального зала, несёт в себе огромные возможности воздействия на ребёнка - она 

воспитывает и развивает его. Это открытая, меняющаяся, живая система, обогащающаяся новизной. Комфортное сочетание дизайна 
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музыкального зала рождает радость, интерес, чувство удовольствия и доброжелательности, а также  создают праздничное 

настроение у детей и взрослых.  

 

Для эффективной работы необходимо организовать образовательное пространство (подготовленную среду), которое 

включает: 

 

 музыкальный зал с напольным покрытием и обозначенной линией круга на нем; 

 мебель, соответствующую росту ребенка для организации этапов общей и свободной самостоятельной 

работы; 

 организации места для свободной самостоятельной работы в учреждении и в домашних условиях; 

 музыкальный дидактический материал, пособия, игрушки, музыкальные инструменты, аудио, видео-

аппаратура, аудиотека, пианино (синтезатор); 

 специальные обучающие музыкальные материалы с элементами самопроверки, включающие: 

 материалы и упражнения для развития слуха; 

 материалы и упражнения для развития музыкального словаря; 

 материалы и упражнения для развития чувства ритма; 

 материалы и упражнения для сольфеджио и музицирования; 

 материалы и упражнения для анализа музыкальной формы, жанра и составления партитур; 

 упражнения с музыкальными инструментами. 

 наличие квалифицированного педагога по музыке,  

 методические пособия и литературу; 

 подготовленных родителей. 
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Музыкальная развивающая  предметно-пространственная  среда (МРППС) для дошкольников в музыкальном зале 

представлена следующими центрами: 

 

Развива ющие центры Задачи Наименование оборудования и материалов 

Центр  музыки и    

пения. 

(Пространство с 

материалами по 

истории музыки,  

- с дидактическими 

играми для слушания,   

- с атрибутами для 

активного слушания, 

- упражнениями для 

развития музыкального 

словаря.) 

Обучать анализу, сравнению и сопоставлению 

 при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

Развивать восприятие музыки  различного 

характера. 

Развивать певческие умения. 

Воспитывать слушательскую культуру, развивать 

умение понимать и интерпретировать

 выразительные средства музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных композиторов.  

Осваивать в доступной игровой форме 

представления о музыке и ее    выразительных

 возможностях, пробудить к ней интерес. 

Фортепиано 

Портреты  композиторов 

Репродукции картин  или Иллюстрации 

Карточки жанров: песня, танец, марш  

Карточки мажора и минора  

Карточки с пиктограммами эмоций 

Сюжетные картинки выражающие настроение 

Наборы карточек «шумовые и звуковысотные 

музыкальные инструменты» 

Альбомы иллюстраций и описаний музыкальных 

инструментов разных стран, миниатюры 

инструментов 

Системные операторы (по ТРИЗ) 
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Научить различать настроения, чувства, 

переданные музыкой, развивать общие 

музыкальные способности. 

Мультимедийное оборудование  

Мольберт, магнитная доска 

Наборы для рисовании (бумага, карандаши, и т.д) 

Микрофоны 

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями. 

 Комплект CD-дисков со звуками природы. 

Комплект видеофильмов д/детей     дошкольного 

возраста. 

Нотная библиотека 

Центр музицирования 

(Пространство с 

музыкальными 

инструментами, 

упражнениями на 

развитие  музыкального 

слуха и чувства ритма). 

Обучать игре на различных музыкальных 

инструментах. 

Развивать мелкую моторику при обучении приемам 

игры на инструментах. 

Воспитывать интерес к музицированию,  желание 

импровизировать. 

Фортепиано  Синтезатор 

Набор тоновых колокольчиков  

Барабаны 

Маракасы  

Погремушки  

Молоточки  
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 Бубны 

 Колокольчики 

Кастаньеты деревянные  

Трещотки 

Шейкер деревянный  

Бубенцы 

Флейта Труба Горн  

Саксофон Свистульки 

Треугольники 

 Металлофоны  

Ксилофоны  

Деревянные ложки 

 Гусли 

Гармошка 

Клавесы  



68 

 

Самодельные инструменты из окружающего быта 

Наборы ритмических картинок (пособие по 

программе «Ладушки») 

 

Центр танца и 

музыкаль но 

ритмических  

движений 

Развивать двигательно-активные виды 

музыкальной деятельности. 

Развивать координацию  движений. 

Осваивать элементы танца и ритмопластики для 

создания  музыкальных двигательных образов. 

Воспитывать желание двигаться под музыку, 

импровизировать движения. 

Цветы, Платочки, Ленточки, Снежинки, Листочки  

Погремушки  

Султанчики 

 Флажки 

 Куклы 

Зонтики  

Схемы танцевальных движений 

Центр  

подвижных  

игр 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать двигательную активность. Формировать 

внимание и выдержку. Формировать умение 

менять движение   со сменой музыки. 

Повышать интерес к подвижным играм. 

Мягкие игрушки  

Мячи 

Скакалки  

Канат  

Маски  

Снежки 

Рули 

Модели – дождевые лужи, вожжи для 

лошадки, карусель на зонтике, конь на палочке и 

др. 
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Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Центр театральной 

деятельности 

Формировать творческое  мировосприятие жизни, 

художественную зоркость, развивать  воображение, 

эмоциональную сферу, игровые умения. 

Стимулировать двигательную,  интонационно-

речевую, творческую активность детей. 

Приобщать к миру игры и театра, развивать 

потребность в активном самовыражении, в 

творчестве. 

Куклы бибабо.  

Варежковые куклы.  

Штоковые куклы.  

Платковые куклы. 

 Гонзики. 

Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности.  

Пальчиковый театр 

Ширма настольная  

Ширма большая  

Домик  

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 
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3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 
Реализация Программы осуществляется музыкальным руководителем       Красовой Светланой Петровной (пед.стаж - 32 года, 

высшая квалификационная категория).  Организационно-методическое  сопровождение процесса реализации  Программы 

осуществляется директором и старшим воспитателем МАДОУ. 

Повышение качества образования учитывает профессиональный рост: 

 прохождение курсов повышения квалификации не менее одного раза в три года;  

 участие в вебинарах и семинарах: 

 профессиональная переподготовка; 

 аттестация на квалификационную категорию. 
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