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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений

I.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее - Программа) представляет собой внутренний нормативный

документ  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  -
детского сада № 462, характеризующий систему организации образовательной деятельности
музыкального  руководителя  МБДОУ в  рамках  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с:
-  Основной  общеобразовательной  программой  -  образовательной  программой

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МБДОУ – детского
сада № 462;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО),  утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.;

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, от 20 мая 2015 года №2/15).

Основанием  для  разработки  настоящей  Программы  являются  следующие
нормативные правовые документы:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  от 31.12.2014, с изм.  от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г.   № 78-ОЗ «Об   образовании   в
Свердловской области».  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384);

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями № 41 от 27.08.2015г.);

-  Устав  МБДОУ  –  детского  сада  № 462,  утвержденный  Распоряжением  Управления
образования Администрации г. Екатеринбурга №1450/46/36 от 14.08.2015г. (с изменениями и
дополнениями);

- Локальные нормативные акты МБДОУ.
Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения требований Федерального государственного образовательного стандарта.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40% от общего объема
Программы), спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, образовательных потребностей
и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом: 
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- парциальной программы по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста, под ред. Н.Н. Авдеевой, H.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной - 1 раз в месяц
планируется   музыкально-развлекательное  мероприятие  по  безопасности  дорожного
движения для детей старшего дошкольного возраста (план мероприятий см.  в приложении
№ 1 к Программе)$

 - регионального методического пособия «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», под ред.  О.В.  Толстиковой О.В.,  О.В.  Савельевой -  представлено в  ОО
«Художественно-эстетическое развитие» музыкальным фольклором народов Урала, а также
репертуаром современных уральских композиторов для детей. 

Программа определяет содержание и организацию музыкальной деятельности детей,
посещающих МБДОУ, строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от
3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

В  Программе  отсутствуют  жесткая  регламентация  образовательного  процесса  и
календарного планирования образовательной деятельности, за педагогом оставляется право
для гибкого планирования его деятельности, исходя из особенностей реализуемой ООП ДО,
условий  образовательной  деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,
интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 
• 1 год –  младшая группа (с 3 до 4 лет);
• 2 год – средняя группа (с 4 до 5 лет); 
• 3 год – старшая группа (с 5 до 6 лет);
• 4 год – подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).
Предусматривает  преемственность  музыкального  содержания  во  всех  видах

музыкальной  деятельности.  Программа   учитывает  требования  Федерального
Государственного  стандарта  дошкольного  образования  (приказ№1155,  от  17.10.2013  г.)  в
разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательную деятельность в МБДОУ,
формируется из различных программных сборников, представленных в списке литературы.
Репертуар является вариативным компонентом Программы и может быть изменен, дополнен
в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально -
ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  образовательных
потребностей разных категорий детей.

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ осуществляется  на  государственном  языке
Российской Федерации - русском. Обучение в МБДОУ осуществляется в очной форме.

МБДОУ функционирует в режиме полного дня с 10,5 - часовым пребыванием детей с
7:30 до 18:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни.

I.1.1. Цели и задачи реализации  образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)
Обязательной части Образовательной программы:
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка;

- формирование предпосылок учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие воображения и творческой активности;
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- приобщение детей к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам
и культурам;

-  приобщение  детей  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы  дошкольный
возраст стал временем, когда у детей пробуждается чувство своей сопричастности к миру,
желание совершать добрые поступки;

- воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на
музыку;

-  поддержка  детского  экспериментирования  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

- активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.

Части, формируемой участниками образовательных отношений:
-  развитие  интереса  детей  к  народной  культуре  (народной  музыке,  танцам)  своего

этноса, других народов и национальностей;
способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения
культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в
музыкальных видах художественно-творческой деятельности;

- развитие интереса у детей в театрализованной деятельности.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

Обязательной части Образовательной программы:
- уважение личности ребенка;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого  ребенка  в  музыкальной  деятельности,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности;
- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  музыкальным  традициям  семьи,

общества и государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах музыкальной  деятельности;

Части, формируемой участниками образовательных отношений:
- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста;
- принцип последовательности;
- принцип систематичности;
- принцип повторяемости;
- принцип плановости.
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1.1.3. Значимые для реализации образовательной области  «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) характеристики

Культурно-исторические условия реализации Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №

462 находится на среднем Урале, в Свердловской области, г. Екатеринбурге.
В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития региональных,

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства, это дало
возможность субъектам РФ обогатить  содержание образования,  включая в  него материал,
отражающий культурное достояние народов, региональные особенности развития культур.

Реализация ООП ДО с учетом региональных особенностей должна осуществляться в
тесной  взаимосвязи  с  социальными  институтами  города   и  при  их  поддержке  семьи,  в
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников
в соответствии с их возрастными особенностями, через адекватные формы работы.

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности
предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого
позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться
любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных
богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников
духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в
условиях многонациональной среды.

Особенности  национальной  одежды  народов  Урала.  Участие  детей  в  целевых
прогулках,  экскурсиях  по  городу  обеспечивает  необходимую  двигательную  активность  и
способствует  сохранению  и  укреплению  здоровья  дошкольников.  Рассматривание
иллюстративного  материала,  слайдов,  фотографий,  отображающих  архитектурный  облик
города.  Вовлечение  детей  в  игры-путешествия  по  родному  городу,  в  проведение
воображаемых экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся
информацию.  Проблемные  ситуации  и  поисковые  вопросы,  стимулирующие  проявления
любознательности  детей,  самостоятельный  поиск  информации  (найти  интересный  факт,
новую  иллюстрацию),  выдвижение  гипотез  и  предположений,  связанных  с  функцией
элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о
малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу;
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков.

Символика родного города (села). Традиции родного города.
Родной  край  как  часть  России.  Столица  Урала  -  город  Екатеринбург.  История

зарождения и развития своего края. Города своего края.  
Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов

на Среднем Урале и  месте проживания.  Этнический и социальный состав населения,  его
верования и религии, быт и образ жизни. Музей как социокультурный феномен.

На Урале всегда жили люди разных национальностей -  они отличаются некоторыми
внешними  особенностями,  традиционными  занятиями,  культурными  особенностями.  У
каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы.
Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов.

Кадровые условия реализации Программы
Для успешной реализации рабочей программы созданы педагогические условия для

профессионального развития педагогических работников МБДОУ.
1. ФИО разработчика Программы: Кадура Анастасия Борисовна
2. Должность: воспитатель (с 01.09.2010г.) 
3. Дата и год рождения: 16.06.1986г.
4. Сведения об образовании: 
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 2008г.,  ГОУ  ВПО  «Уральский  государственный  педагогический  университет»,
специальность «Музыкальное образование», квалификация Учитель музыки.

5. Квалификационная категория – первая (2016г.)
6. Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
 2017г., ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития  образования»,  ОП  «Деятельность

музыкального  руководителя  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», 40ч.;

 2017г.,  ГБП  ОУ  СО  «Свердловский  областной  педагогический  колледж»,  ОП
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ», 72ч.;

2017г., АНО ДПО УЦ «Навигатор обучения», ПК по 
дополнительной профессиональной программе «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», 16ч.

7 . Общий трудовой стаж: 14 лет
8. Стаж педагогической работы: 14 лет
9. Стаж работы в данной должности: 8 лет
10. Стаж работы в данном учреждении: 8 лет.

Возрастные особенности детей
В  планировании  и  организации  музыкального  развития  детей  учитываются

характеристики  развития  музыкальной  деятельности  детей  на  разных  возрастных  этапах
дошкольного периода (3 – 7 лет).

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека,  так как он заполнен
существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными изменениями.  Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление
со  своими  законами,  субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного
пути человека.

Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).

Возрастные особенности детей 3-го года жизни:
-  в этот период, прежде всего,  формируется восприятие музыки, характеризующееся

эмоциональной отзывчивостью на произведения;
- маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом;
 -  постепенно  он  начинает  слышать  и  вычленять  выразительную  интонацию,

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения;
-  приобщение  детей  к  музыке  происходит  и  в  сфере  музыкальной  ритмической

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев,
хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку.

Возрастные особенности детей 4-го года жизни:
- в  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция;
- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и

крупной моторики;
- дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение,
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество;

-  в  этом  возрасте  у  ребенка  возникают  первые  эстетические  чувства,  которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются
в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает.

Возрастные особенности детей 5-го года жизни:
7



-  может  устанавливать  связь  между  средствами  выразительности  и  содержанием
музыкально- художественного образа;

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке;
- владеет элементарными вокальными приемами;
- ритмично музицирует.
Возрастные особенности детей 6-го года жизни:
-  открываются  возможности  для  индивидуального  творческого  потенциала  детей:

передавать  художественно-музыкальный  образ  в  музыкально-  ритмических  движениях,
подбирать музыкальный инструмент, который характеризует данный художественный образ,
и музицировать на нем;

- отображают музыкальные впечатления;
-  исполняют  музыку  в  составе  детского  оркестра  или  музыкально-  художественной

театрализации.
Возрастные особенности детей 7-го года жизни:
- у ребенка развита культура слушательского восприятия;
-  музыкально  эрудирован,  имеет  представление  о  жанрах  и  направлениях  в

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов;
-  проявляет  себя  в  разных  видах  музыкально-  исполнительской  деятельности,  на

праздниках;
- активен в театрализации;
- способен к импровизации мелодии на заданную тему.

Количественный состав обучающихся
Общая численность в группе Девочки Мальчики
Младшая № 3 12 12
Средняя № 1 16 6
Средняя №2 12 9
Подготовительная №4 12 10
Старшая № 5 16 6
Старшая № 6 14 8

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

 Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
к школе группа

- слушать музыкальные
произведения до конца,
узнавать знакомые 
песни;
- различать звуки по 
высоте (октава);
- замечать 
динамические 
изменения (громко-
тихо);
- петь не отставая друг 
от друга;
- выполнять 
танцевальные 
движения в парах;

- слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувствовать его 
характер;
- узнавать песни, 
мелодии;
- различать звуки по
высоте (секста-
септима);
- петь протяжно, 
четко поизносить 
слова;
- выполнять 
движения в 

- различать жанры 
в музыке (песня, 
танец, марш);
- звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка);
- узнавать 
произведения по 
фрагменту;
- петь без 
напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо 

- узнавать гимн РФ;
- определять 
музыкальный жанр 
произведения;
- различать части 
произведения;
- определять 
настроение, 
характер 
музыкального 
произведения;
слышать в музыке 
изобразительные 
моменты;
- воспроизводить и 
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- двигаться под музыку
с предметом.

Целевые ориентиры 
по ФГОС ДО:
ребенок 
эмоционально 
вовлечен в 
музыкально-
образовательный 
процесс, проявляет 
любознательность.

соответствии с 
характером музыки»
- инсценировать 
(вместе с педагогом)
песни, хороводы;
- играть на 
металлофоне.

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО:
ребенок проявляет 
любознательность, 
владеет 
основными 
понятиями, 
контролирует свои 
движения, 
обладает 
основными 
музыкальными 
представлениями.

произносить слова,
петь с 
аккомпанементом;
- ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки;
- самостоятельно 
менять движения в
соответствии с 3-х 
частной формой  
произведения;
- самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг 
другу;
- играть мелодии 
на металлофоне по
одному и в группе.

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО
Ребенок знаком с 
музыкальными 
произведениями, 
обладает 
элементарными 
музыкально – 
художественными
представлениями.

чисто петь 
несложные песни в 
удобном диапазоне;
- сохранять 
правильное 
положение корпуса 
при пении 
(певческая посадка);
- выразительно 
двигаться в 
соответствии с 
характером музыки,
образа;
- передавать 
несложный 
ритмический 
рисунок;
- выполнять 
танцевальные 
движения 
качественно;
- инсценировать 
игровые песни;
- исполнять сольно 
и в оркестре 
простые песни и 
мелодии.

Целевые 
ориентиры по 
ФГОС ДО
ребенок опирается 
на свои знания и 
умения в 
различных видах 
музыкально – 
художественной 
деятельности.

К целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Возрастная группа Достижения ребенка

 Младшая группа Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно
действует  с  ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий.

Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию
картинки, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается
на различные произведения культуры и искусства.

Ребенок с интересом вслушивается  в  музыку,  запоминает и  узнает
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знакомые произведения.
Проявляет  эмоциональную  отзывчивость,  появляются

первоначальные суждения о настроении музыки.
Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в

движениях и действиях.
Различает  танцевальный,  песенный,  маршевый  метро-ритмы,

передает их в движении.
Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
Активен  в  играх  на  исследование  звука,  в  элементарном

музицировании.
Средняя группа Ребенок может установить связь между средствами выразительности

и содержанием музыкально-художественного образа.
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
Владеет  элементарными вокальными приемами.  Чисто  интонирует

попевки в пределах знакомых интервалов.
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном

размере.
Накопленный  на  занятиях  музыкальный  опыт  переносит  в

самостоятельную  деятельность,  делает  попытки  творческих
импровизаций на инструментах, в движении и пении.

Старшая группа Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности.

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности.

У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
Проявляет  себя  в  разных  видах  музыкальной  исполнительской

деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях.

Подготовительная
группа

Ребенок  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности.

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в
разных видах деятельности.

У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими.

У ребенка развита культура слушательского восприятия.
Любит  посещать  концерты,  музыкальный  театр,  делится

полученными впечатлениями.
Музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и

направлениях  классической  и  народной  музыки,  о  творчестве  разных
композиторов.

Проявляет  себя  во  всех  видах  музыкальной  исполнительской
деятельности, на праздниках.

Активен  в  театрализации,  где  включается  в  ритмо-интонационные
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игры,  помогающие  почувствовать  выразительность  и  ритмичность
интонаций,  а  также   стихотворных  ритмов,  певучие  диалоги  или
рассказывания.

Проговаривает  ритмизировано  стихи  и  импровизирует  мелодии  на
заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.

2. Содержательный раздел

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений

2. 1. Описание образовательной деятельности

3-4 года
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  звуку,  музыкальному  звуку,

манипулированию  с  музыкальными  и  немузыкальными  звуками  (Социально-
коммуникативное развитие, Познавательное развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые  музыкальные  образы,
выраженные  контрастными  средствами  (Социально-коммуникативное  развитие,
Художественно-эстетическое развитие);

• формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познавательное развитие);

• стимулировать  развитие  способностей  решать  интеллектуальные  и  личностные
задачи,  связанные  с  самостоятельным  экспериментированием  с  музыкальными  звуками,
звукоизвлечением,  созданием  элементарных  образов-звукоподражаний  (Познавательное
развитие, Чтение);

• способствовать  овладению  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками  в  элементарной  совместной  музыкальной  деятельности
(подвижные музыкальные игры) (Речевое развитие);

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться  во  время  музыкальных  занятий  (Социально-коммуникативное  развитие,
Речевое развитие).

Слушание:
• развивать  и  обогащать  слушательский  опыт,  слуховую  сосредоточенность,  умение

различать  элементарный  характер  музыки,  понимать  простейшие  музыкальные  образы  в
процессе  слушания  соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,
экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр;

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  звуковой  сенсорный  опыт,  опыт  манипулирования  с

предметами,  звукоизвлечения,  умение  сравнивать  разные  по  звучанию  предметы,
двигательно-активных  видов  музыкальной  деятельности:  музыкально-ритмических
движений  и  игры  на  шумовых  музыкальных  инструментах;  элементарных  вокальных
певческих  умений  в  процессе  подпевания  взрослому,  экспериментирования  со  звуками,
музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и
танцев, совместного пения:

Творчество:
• развивать  и  обогащать  умение  импровизировать  простейшие  музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности
педагога и детей.

11



4-5 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• продолжать  развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  разным  видам

самостоятельной музыкальной деятельности  (Познавательное развитие,  Художественно-
эстетическое развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  яркие  «изобразительные»  образы,
способность понимать «значения» образа (это – лошадка)  (Социально-коммуникативное
развитие, Художественно-эстетическое развитие);

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные
с  самостоятельным  выбором  предпочитаемых  видов  музыкальной  деятельности,
творческими  импровизациями  в  этих  видах  (Познавательное  развитие,  Художественно-
эстетическое развитие);

• формировать  первичные  представления  о  «изобразительных»  возможностях
музыки, богатстве музыкальных образов (Познавательное развитие);

• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми  и  сверстниками  в  совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,
танец,  элементарное  музицирование)  (Социально-коммуникативное  развитие,  Речевое
развитие);

• формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
музыкальной деятельности (Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

• формировать  умения  следовать  показу  и  объяснению  при  разучивании  песен,
танцев и т.д. (Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

Слушание:
• развитие  и  обогащение  представлений  о  свойствах  музыкального  звука,  опыт

слушания  музыки,  музыкальные  впечатления,  слушательскую  культуру,  умение
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,
понимать  и  интерпретировать  выразительные  средства  музыки  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку);

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  двигательное  восприятие  метроритмической  основы

музыкальных  произведений,  координацию  слуха  и  голоса,  певческие  навыки  (чистоты
интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),  умение  игры  на  детских  музыкальных
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о
себе,  своем  настроении  с  помощью  музыки  в  процессе  совместного  и  индивидуального
музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,
пластических, танцевальных этюдов.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  потребности  и  желания  пробовать  себя  в  попытках

самостоятельного  исполнительства,  выбирать  предпочитаемый  вид  исполнительства,
переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать,
проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и
детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях.

5-6 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  музыке  как  средству  познания

эмоций, чувств,  настроений  (Речевое развитие,  Социально-коммуникативное развитие,
Познавательное развитие);
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• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  настроение  и  характер  музыки,
способность понимать настроение образа (болезнь куклы)  (Речевое развитие, Социально-
коммуникативное развитие, Чтение, Художественное творчество);

• способствовать  овладению  средствами  сообщения  о  своем  настроении  с  помощью
музыки (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным  исполнением  музыки  разными  способами  (пение,  танец,  элементарное
музицирование),  творческой  интерпретацией,  придумыванием  характеров  музыкальных
образов  и  средств  выразительности  (Познавательное  развитие,  Художественное
творчество);

• формировать  первичные  представления  о  «выразительных»  возможностях  музыки,
богатстве  музыкальных  настроений  и  эмоций  (Социально-коммуникативное  развитие,
Познавательное развитие);

• стимулировать  стремление   к  достижению   результата  музыкальной  деятельности
(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) (Социально-коммуникативное развитие,
Речевое развитие);

• воспитывать  культуру  поведения  в  коллективной  музыкальной  деятельности
(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

Слушание:
• развивать  и  обогащать  представления  об  эмоциональных  состояниях  и  чувствах,

способах их выражения, опыт слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую
культуру, представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных
направлениях,  умения  понимать  характер  музыки  в  процессе  слушания  соответствующей
возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-дидактических  игр,  бесед
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности;

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  умения  использовать  музыку  для  передачи  собственного

настроения,  певческих навыков (чистоты интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),
умения  игры  на  детских  музыкальных  инструментах,  танцевальных  умений  в  процессе
совместного  и  индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  самостоятельное,  сольное  исполнение,  умения

импровизировать,  проявляя  творчество  в  процессе  изменения  окончания  музыкальных
произведений,  разворачивать  игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  произведений  в
процессе  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-
импровизациях, музыкальных сюжетных играх.

6-7 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей,

к музыке как средству самовыражения  (Речевое развитие, Социально-коммуникативное
развитие, Познавательное развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  непрограммную  музыку,  способность
понимать настроение и характер музыки (Социально-коммуникативное развитие, Чтение,
Художественное творчество);

• воспитывать  слушательскую  культуру  (культуру  восприятия  музыки)  (Речевое
развитие, Художественное творчество, Чтение);

• формировать  первичные  представления  об  элементарных  музыкальных  формах,
жанрах музыки, некоторых композиторах) (Познавательное развитие);
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• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного
сочинительства музыки (Познавательное развитие, Художественное творчество);

• формировать  умения  выразительно,  исполнять  музыкальные  произведения  (песни,
танцы, инструментальные пьесы в оркестре) (ФК);

• инициировать  стремление  перенести  полученные  умения  в  самостоятельную
музыкальную деятельность (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);

• стимулировать  овладение  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное
исполнение,  совместное  творчество)  (Речевое  развитие,  Социально-коммуникативное
развитие);

Слушание:
• развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров,

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, представления
о  композиторах  и  их  музыке,  элементарный  анализ  форм  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических  игр,  бесед  элементарного  музыковедческого  содержания,  продуктивной
интегративной деятельности.

Исполнительство:
• совершенствовать  певческие  навыки  (чистоту  интонирования,  дыхание,  дикцию,

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения,
выразительного  исполнения  в  процессе  совместного  и  индивидуального  музыкального
исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,  пластических,
танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  умение  организации  самостоятельной  деятельности  по

подготовке  и  исполнению  задуманного  музыкального  образа,  умения  комбинировать  и
создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной
деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх.

При  организации  музыкально-художественной  деятельности  детей  необходимо
учитывать следующее:

-  время,  отведенное  для  слушания  музыки,  сопровождающей проведение  режимных
моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки.

2.2. Образовательная деятельность по реализации образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с описанием

вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных
индивидуальных особенностей воспитанников 4-го года жизни, специфики их

образовательных подробностей и интересов

Обязательная часть Программы

Пояснительная записка
Развитие детей  младшей группы позволяет проводить с ними планомерную работу по

формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни.
Музыкальный репертуар,  сопровождающий  музыкально –  образовательный процесс

формируется  из  различных  программных  сборников,  которые  перечислены  в  списке
литературы.  Репертуар  –  является  вариативным  компонентом  и  может  изменяться,
дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных
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и  индивидуально  –  ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.

 На  занятиях,  которые  проводятся  два  раза  в  неделю  по  15  минут,  используются
коллективные  и  индивидуальные  методы  обучения,  осуществляется  индивидуально-
дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.     

Цели и задачи музыкального воспитания:
• развитие устойчивого отношения к музыке и интереса к музыкально-исполнительской

деятельности, воспитание потребности в восприятии музыки;
• продолжающееся обогащение слухового опыта, музыкально-сенсорных эталонов;
• активное развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и умений её выражения в

разных  видах  художественной  деятельности:  речевой,  двигательной,  игровой,
изобразительной;

• активизация  слуховой  сосредоточенности,  музыкальной  памяти  и  музыкального
мышления;

• развитие  музыкально-исполнительской  деятельности  и  элементарного  детского
творчества, способности к музыкальной импровизации.

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет)
Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение

их  к  разным  видам  музыкальной  деятельности,  формирование  интереса  к  музыке,
элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков.
В  этот  период,  прежде  всего,  формируется  восприятие  музыки,  характеризующееся
эмоциональной  отзывчивостью  на  произведения.  Маленький  ребёнок  воспринимает
музыкальное  произведение  в  целом.  Постепенно  он  начинает  слышать  и  вычленять
выразительную  интонацию,  изобразительные  моменты,  затем  дифференцирует  части
произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки
тонкие,  короткие.  Голос  ребёнка  на  сильный,  дыхание  слабое,  поверхностное.  Поэтому
репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают
непроизвольным  вниманием,  весь  процесс  обучения  надо  организовать  так,  чтобы  он
воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость
на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке
происходит и в  сфере музыкальной ритмической деятельности,  посредством доступных и
интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше
почувствовать и  полюбить музыку.  Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется
игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных
звуков  и  их  отношений,  различают  красоту  звучания  различных  инструментов.
Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников
является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной,
песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация  рабочей  программы  осуществляется  через  регламентированную  и
нерегламентированную формы работы:

- непрерывную образовательную деятельность;
- самостоятельную досуговую деятельность.
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное

сочетание  и  смену  видов  музыкальной  деятельности,  предупредить  утомляемость  и
сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все музыкальные занятия строятся в
форме  сотрудничества,  дети  становятся  активными  участниками  музыкально-
образовательного  процесса.  Учет  качества  усвоения  программного  материала
осуществляется  внешним  контролем  со  стороны  педагога-музыканта  и  нормативным
способом;

Музыкальная деятельность проводится 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с
требованиями СанПина.
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Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15
минут  =  18  часов.  Раз  в  месяц  проводится  развлечение  (9  занятий)  Тематические  и
календарные праздники и утренники (6 мероприятий).

Развитие музыкально-художественной деятельности
Слушание:
• учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма);
рассказывать, о чем поется в песне;

• развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  -септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо);

• совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных  игрушек,  детских
музыкальных  инструментов  (музыкальный  молоточек,  шарманка,  погремушка,  барабан,
бубен, металлофон и др.).

Пение:
• способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)

- ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни
(весело, протяжно, ласково).

Песенное творчество:
• учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения:
• учить  двигаться  соответственно  двухчастной  форме  музыки  и  силе  ее  звучания

(громко,  тихо);  реагировать  на  начало  звучания  музыки  и  ее  окончание  (самостоятельно
начинать и заканчивать движение);

• совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег);
• учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и

быстром темпе под музыку;
• улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно

двумя ногами и одной ногой;
• развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку

ритмично  и  согласно  темпу  и  характеру  музыкального  произведения  (с  предметами,
игрушками, без них);

• способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых
и сказочных образов:  идет медведь,  крадется  кошка,  бегают мышата,  скачет  зайка,  ходит
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза
рогатая и др.;

• формировать навыки ориентировки в пространстве.  
Развитие танцевально-игрового творчества:
• стимулировать  самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые

мелодии.  Активизировать  выполнение  движений,  передающих  характер  изображаемых
животных.

    Игра на детских музыкальных инструментах:
• знакомить  детей  с  некоторыми детскими музыкальными инструментами:  дудочкой,

металлофоном,  колокольчиком,  бубном,  погремушкой,  барабаном,  а  также  их  звучанием;
способствовать  приобретению  элементарных  навыков  подыгрывания  на  детских  ударных
музыкальных инструментах.

К концу 4-го года жизни дети должны уметь:
• слушать  музыкальное  произведение  до  конца,  узнавать  знакомые  песни,  различать

звуки по высоте (в пределах октавы);
• замечать изменения в звучании (тихо - громко);
• петь, не отставая и не опережая друг друга;
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• выполнять танцевальные движения:  кружиться в парах,  притоптывать попеременно
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);

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

Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  звуку,  музыкальному  звуку,

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками;
• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые  музыкальные  образы,

выраженные контрастными средствами;
• формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших

средствах музыкальной выразительности, характере музыки;
• стимулировать  развитие  способностей  решать  интеллектуальные  и  личностные

задачи,  связанные  с  самостоятельным  экспериментированием  с  музыкальными  звуками,
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний;

• способствовать  овладению  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками  в  элементарной  совместной  музыкальной  деятельности
(подвижные музыкальные игры);

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться во время музыкальных занятий.

Слушание:
• развивать  и  обогащать  слушательский  опыт,  слуховую  сосредоточенность,  умение

различать  элементарный  характер  музыки,  понимать  простейшие  музыкальные  образы  в
процессе  слушания  соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,
экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр.

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  звуковой  сенсорный  опыт,  опыт  манипулирования  с

предметами,  звукоизвлечения,  умение  сравнивать  разные  по  звучанию  предметы,
двигательно-активных  видов  музыкальной  деятельности:  музыкально-ритмических
движений  и  игры  на  шумовых  музыкальных  инструментах;  элементарных  вокальных
певческих  умений  в  процессе  подпевания  взрослому,  экспериментирования  со  звуками,
музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и
танцев, совместного пения.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  умение  импровизировать  простейшие  музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности
педагога и детей.

Формы работы

Формы работы (раздел «Слушание)
Возраст детей от 3 до 4 лет

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Использование
музыки:

• на  утренней

• Непрерывная
образовательная
деятельность;

• Создание  условий
для  самостоятельной
музыкальной

• Консультации  для
родителей.
• Родительские
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гимнастике  и
физкультурных
занятиях;

• на
музыкальных
занятиях;

• во  время
умывания;

• на  других
занятиях
(ознакомление  с
окружающим
миром,  развитие
речи,
изобразительная
деятельность);

• во  время
прогулки (в теплое
время);

• в  сюжетно-
ролевых играх;

• перед дневным
сном,  при
пробуждении;

• на  праздниках
и развлечениях.

• Праздники,
развлечения;
• Музыка  в
повседневной
жизни:
• другие  виды
музыкальной
деятельности;
• театрализован
ная деятельность;
• слушание
музыкальных
сказок;
• просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов;
• рассматривани
е  картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов  для  ряженья,
ТСО.

• Экспериментирова
ние  со  звуками,
используя  музыкальные
игрушки  и  шумовые
инструменты.

• Игры  в
«праздники», «концерт»

собрания.
• Индивидуальные
беседы.
• Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей
в  праздники  и
подготовку к ним).
• Театрализованная
деятельность
(концерты  родителей
для детей,  совместные
выступления  детей  и
родителей, совместные
театрализованные
представления,
оркестр).
• Открытые
просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности;
• Создание
наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки).
• Оказание  помощи
родителям  по
созданию  предметно-
музыкальной  среды  в
семье.
• Посещения
детских  музыкальных
театров
• Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций.

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 3 до 4 лет
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
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Индивидуальные Индивидуальные
Использование
пения:
•на  музыкальных
занятиях;
•во время умывания;
•на других занятиях;
•во время  прогулки
(в  теплое  время);  в
сюжетно-ролевых
играх;
•в театрализованной
деятельности
•на  праздниках  и
развлечениях.

• Непрерывная
образовательная
деятельность.
• Праздники,

развлечения.
• Музыка  в

повседневной жизни:
•театрализованная
деятельность;
•пение  знакомых
песен  во  время  игр,
прогулок  в  теплую
погоду;
•подпевание  и  пение
знакомых  песенок,
попевок  при
рассматривании
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

• Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных  игрушек,
макетов  инструментов,
театральных  кукол,
атрибутов  для  ряжения,
элементов  костюмов
различных  персонажей.
ТСО.

• Создание  предметной
среды,  способствующей
проявлению у детей:

• песенного  творчества
(сочинение  грустных  и
веселых мелодий);

• музыкально-дидактические
игры.

• Совместные  праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей  в
праздники  и  подготовку  к
ним).
• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр).
• Открытые  просмотры
непрерывной музыкальной
деятельности.
• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды для родителей
(стенды,  папки  или
ширмы-передвижки).
• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье.
• Посещения  детских
музыкальных театров.
• Совместное подпевание и
пение  знакомых  песенок,
попевок  при
рассматривании  картинок,
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности.

Формы работы Раздел «Музыкально-ритмические движения».
Возраст детей от 3 до 4 лет

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
музыкально-
ритмических
движений:
• на  утренней

• Непрерывная
образовательная
деятельность.
• Праздники,

развлечения.

• Создание  условий
для  самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных

• Совместные  праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей  в
праздники и подготовку к
ним).
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гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
• на  музыкальных
занятиях;
• на  других
занятиях;
• во  время
прогулки;
• в сюжетно-ролевых
играх;
• на  праздниках  и
развлечениях

• Музыка  в
повседневной жизни:
• театрализованная
деятельность;
• игры, хороводы;
• празднование  дней
рождения.

инструментов,
музыкальных  игрушек,
макетов  инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных  тетрадей  по
песенному  репертуару»,
атрибутов  для
театрализации,
элементов  костюмов
различных  персонажей,
атрибутов  для
самостоятельного
танцевального
творчества  (ленточки,
платочки,  косыночки  и
т.д.). ТСО

• Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
активизации выполнения
движений,  передающих
характер  изображаемых
животных.

• Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных  движений
под плясовые мелодии.

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр).
• Открытые  просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности.
• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды для родителей
(стенды,  папки  или
ширмы-передвижки).
• Создание  музея
любимого композитора.
• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье.
• Посещения  детских
музыкальных театров.

2.3. Образовательная деятельность по реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с описанием

вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных
индивидуальных особенностей воспитанников 5-го года жизни, специфики их

образовательных подробностей и интересов

Пояснительная записка
Музыкальный репертуар,  сопровождающий  музыкально –  образовательный процесс

формируется  из  различных  программных  сборников,  которые  перечислены  в  списке
литературы.  Репертуар  –  является  вариативным  компонентом  и  может  изменяться,
дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных
и  индивидуально  –  ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей
В игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста  появляются  ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не
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ради   них  самих,  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных
взаимодействий  детей.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными изменениями  мелкой  и
крупной  моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие
детей становится более развитым.

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут  вычленять  в  сложных объектах простые формы и из  простых форм воссоздавать
сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку
—  величине,   цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.
Совершенствуется ориентация в  пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.   Начинает
складываться  произвольное запоминание:  дети способны принять  задачу на  запоминание,
помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает
развиваться  образное  мышление.   Дети  оказываются  способными  использовать  простые
схематизированные изображения  для решения несложных задач.

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие,

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь
становится  предметом  активности  детей.   Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая
структура  речи,  рифмы.   Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при
взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.   Оно  выходит  за  пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность
в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это
приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на   замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения  со  сверстниками
характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей
другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В   группах  начинают  выделяться
лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения
себя  с  другим,  что  ведет  к  развитию  образа  Я  ребенка,  его  детализации.   Основные
достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  конструированием
по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием   образного
мышления и воображения,  эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания,  речи,  познавательной  мотивации,  совершенствования  восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого,  появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я
ребенка, его детализацией.

 Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение,
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.

Непрерывная образовательная деятельность является  основной формой музыкальной
образовательной деятельности.  Материал,  который должны  усвоить  дети  при  проведении
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музыкальных  видов  НОД,  уже  более  сложный.  Он  требует  сосредоточенности  и
осознанности действий,  хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный
характер образовательной деятельности. Музыкальная деятельность проводится два раза в
неделю  по  20  минут.  Ее  построение  основывается  на  общих  задачах  музыкального
воспитания, которые изложены в Программе.

В  этом  возрасте  у  ребенка  возникают  первые  эстетические  чувства,  которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются
в  эмоциональном  отношении  ребенка  к  тому,  что  он  делает.  Поэтому  приоритетными
задачами являются  развитие  умения  вслушиваться  в  музыку,  запоминать  и  эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.

Музыкальное  развитие  детей  осуществляется  при  проведении  непрерывной
образовательной деятельности  и в повседневной жизни.

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
 1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка

на  занятие  и  развивать  навыки  основных  танцевальных  движений,  которые  будут
использованы в плясках, танцах, хороводах.

2.  Основная  часть.  Слушание  музыки. Цель  -  приучать  ребенка  вслушиваться  в
звучание  мелодии  и  аккомпанемента,  создающих  художественно-музыкальный  образ,  и
эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить
чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать
пение  вместе  с  воспитателем.  В  основную  часть  занятий  включаются  и  музыкально-
дидактические  игры,  направленные  на  знакомство  с  детскими  музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

3.  Заключительная  часть. Игра  или  пляска.  Цель  —  доставить  эмоциональное
наслаждение  ребенку,  вызвать  чувство  радости  от  совершаемых  действий,  интерес  к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два
раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом  возможностей  и
особенностей каждого ребенка.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
Слушание:
• продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  слушать  ее.  Закреплять

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш);
• обогащать музыкальные впечатления,  способствовать дальнейшему развитию основ

музыкальной культуры,  осознанного отношения к  музыке.  Формировать  навыки культуры
слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца);

• развивать  умение  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,
высказывать  свои  впечатления  о  прослушанном.  Формировать  умение  замечать
выразительные  средства   музыкального  произведения  (тихо,  громко,  медленно,  быстро).
Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах  сексты,
септимы).

Пение:
• формировать  навыки  выразительного  пения,  умение  петь  протяжна  подвижно,

согласованно (в пределах ре — си первой октавы);
• развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
• побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь

выразительно, передавая характер музыки;
• развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью

воспитателя).
•
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 Песенное творчество:
• побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»); 
• формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
 Музыкально-ритмические движения:
• продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки;

• совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка,  кружение  по
одному и в парах;

• формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  простейшие перестроения  (из
круга врассыпную и обратно), подскоки; 

• продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).

 Развитие танцевально-игрового творчества:
• способствовать  развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых

упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.);

• развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.
 Игра на детских музыкальных инструментах
• формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,

погремушках, барабане, металлофоне.
                                                               
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• продолжать  развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  разным  видам

самостоятельной музыкальной деятельности;
• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  яркие  «изобразительные»  образы,

способность понимать «значения» образа (это – лошадка);
• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с

самостоятельным выбором предпочитаемых видов музыкальной деятельности, творческими
импровизациями в этих видах;

• формировать первичные представления о «изобразительных» возможностях музыки,
богатстве музыкальных образов;

• стимулировать  к  овладению  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками  в  совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,
танец, элементарное музицирование);

• формировать  умение  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в  коллективной
музыкальной деятельности;

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

Слушание:
• развитие  и  обогащение  представлений  о  свойствах  музыкального  звука,  опыт

слушания  музыки,  музыкальные  впечатления,  слушательскую  культуру,  умение
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,
понимать  и  интерпретировать  выразительные  средства  музыки  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку);

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  двигательное  восприятие  метроритмической  основы

музыкальных  произведений,  координацию  слуха  и  голоса,  певческие  навыки  (чистоты
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интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),  умение  игры  на  детских  музыкальных
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о
себе,  своем  настроении  с  помощью  музыки  в  процессе  совместного  и  индивидуального
музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,
пластических, танцевальных этюдов.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  потребности  и  желания  пробовать  себя  в  попытках

самостоятельного  исполнительства,  выбирать  предпочитаемый  вид  исполнительства,
переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать,
проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и
детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях.

К концу пятого года жизни дети должны уметь:
• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать

свои чувства словами, рисунком, движением;
• узнавать песни по мелодии;
• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
• выполнять  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно  меняя  их  в

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения:
пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками);

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 
•  играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Формы работы
Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей от 4 до 5 лет

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
музыки:

• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;

• на  музыкальных
занятиях;

• во время умывания;
• на  других  занятиях

(ознакомление  с
окружающим
миром,  развитие
речи,
изобразительная
деятельность);

• Непрерывная
образовательная
деятельность.

• Праздники,
развлечения.

• Музыка  в
повседневной
жизни:

• другие  виды
музыкальной
деятельности;

• театрализованная
деятельность;

• слушание
музыкальных
сказок;

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для
театрализованной

• Консультации для родителей.
• Родительские собрания.
• Индивидуальные беседы.
• Совместные  праздники,

развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей  в
праздники  и  подготовку  к
ним).

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр).
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• во  время   прогулки
(в теплое время);

• в  сюжетно-ролевых
играх;

• перед  дневным
сном;

• при пробуждении;
• на  праздниках  и

развлечениях.

• просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов;

• рассматрвание
картинок,
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительност
и;

• рассматривание
портретов
композиторов.

деятельности. ТСО.
• Игры  в  «праздники»,

«концерт»,
«оркестр».

• Открытые  просмотры
непрерывной  музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической  пропаганды
для  родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки).

• Оказание  помощи  родителям
по  созданию  предметно-
музыкальной среды в семье

• Посещения  детских
музыкальных  театров,
экскурсии.

• Прослушивание  аудиозаписей
с  просмотром
соответсвующих
иллюстраций,  репродукций
картин,  портретов
композиторов.

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей от 4 до 5 лет
Режимные
моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельна
я деятельность

детей

Совместная
деятельность с

семьей
Формы организации детей

Индивидуальны
е

Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
пения:

• на  музыкальных
занятиях;

• на  других
занятиях;

• во  время
прогулки  (в
теплое время);

• в  сюжетно-
ролевых играх;

• в
театрализованно
й деятельности;

• на  праздниках  и
развлечениях.

• Непрерывная образовательная
деятельность

• Праздники, развлечения
• Музыка  в  повседневной

жизни:
• театрализованная

деятельность;
• пение  знакомых  песен  во

время  игр,  прогулок  в
теплую погоду;

• подпевание и пение знакомых
песен  при  рассматрвании
иллюстраций  в  детских
книгах,  репродукций,
предметов  окружающей
действительности.

• Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  и
элементов  костюмов
различных
персонажей.

• Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность
(концерты
родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр).

• Открытые
просмотры
непрерывной
музыкальной
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Портреты
композиторов. ТСО.

• Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению  мелодий
марша,  мелодий  на
заданный текст.

• Игры  в  «музыкальные
занятия»,  «концерты
для кукол», «семью»,
где  дети  исполняют
известные им песни.

•  Музыкально-
дидактические игры.

деятельности.
• Создание  наглядно-

педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки).

• Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье.

• Посещения  детских
музыкальных
театров.

• Совместное
подпевание  и
пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

• Создание
совместных
песенников.

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения»
 Возраст детей от 4 до 5 лет

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с
детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей

Формы организации детей
Индивидуальны
е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
музыкально-
ритмических
движений:

• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;

• на  музыкальных
занятиях;

• Непрерывная образовательная
деятельность

• Праздники, развлечения
• Музыка  в  повседневной

жизни:
• театрализованная

деятельность;
• музыкальные игры, хороводы

с пением;
• празднование дней рождения.

• Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:
подбор  музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,

• Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность
(концерты
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• на  других
занятиях;

• во  время
прогулки;

• в  сюжетно-
ролевых играх;

•  на  праздниках  и
развлечениях.

хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
атрибутов  для
музыкально-игровых
упражнений.
Портреты
композиторов. ТСО

• Подбор  элементов
костюмов  различных
персонажей  для
инсценирования
песен,  музыкальных
игр  и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.

• Импровизация
танцевальных
движений  в  образах
животных.

• Концерты-
импровизации.

родителей  для
детей,  совместные
выступления детей
и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр).

• Открытые
просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды,
папки или ширмы-
передвижки).

• Создание  музея
любимого
композитора.

• Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье.

• Посещения  детских
музыкальных
театров.

• Создание  фонотеки,
видеотеки  с
любимыми
танцами детей.

2.4. Образовательная деятельность по реализации образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с описанием

вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных
индивидуальных особенностей воспитанников 6-го года жизни, специфики их

образовательных подробностей и интересов

Пояснительная записка
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Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образовательный процесс
формируется  из  различных  программных  сборников,  которые  перечислены  в  списке
литературы.

Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, дополняться в
соответствии  с  календарными  событиями  и  планом  реализации  коллективных  и
индивидуально  –  ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры,  строить свое

поведение,  придерживаясь   роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию,  и интонационно взятой роли.  Речь,  сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  субординацией   ролевого
поведения.

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового
пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  Развивается
изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение
года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными
по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения.

Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии  изображенного  человека.  Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,
формы  и  величины,  строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают величину  объектов,  легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения.
Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для
дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать
несколько  различных  и  при  этом  противоположных  признаков.  В  старшем  дошкольном
возрасте продолжает развиваться образное мышление.

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Как  показали
исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны
рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не
выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы
по  его  активизации.  Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,
переключаемость  внимания.

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Продолжает
совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут  правильно
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воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.

Восприятие в этом возрасте  характеризуется анализом  сложных  форм  объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.

Непрерывная образовательная деятельность является основной формой музыкальной
образовательной деятельности.  Материал,  который должны  усвоить  дети  при  проведении
музыкальных  видов  НОД,  уже  более  сложный.  Он  требует  сосредоточенности  и
осознанности действий,  хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный
характер образовательной деятельности. Музыкальная деятельность проводится два раза в
неделю  по  25  минут,  ее  построение  основывается  на  общих  задачах  музыкального
воспитания, которые изложены в Программе.

Музыкальное  развитие  детей  осуществляется  при  проведении  непрерывной
музыкальной деятельности и в повседневной жизни.

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  Цель - настроить ребенка

на  занятие  и  развивать  навыки  основных  и  танцевальных  движений,  которые  будут
использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная  часть.  Слушание  музыки. Цель  -  приучать  ребенка  вслушиваться  в
звучание  мелодии  и  аккомпанемента,  создающих  художественно-музыкальный  образ,  и
эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки
ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать
и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть  включаются и музыкально-
дидактические  игры,  направленные  на  знакомство  с  детскими  музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.

3.  Заключительная  часть.  Игра  или  пляска.  Цель  -  доставить  эмоциональное
наслаждение  ребенку,  вызвать  чувство  радости  от  совершаемых  действий,  интерес  к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два
раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения,
осуществляется  индивидуально-дифференцированный  подход  с  учетом  возможностей  и
особенностей каждого ребенка.

Развитие музыкально-художественной деятельности:
Слушание:
• продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее;
• закрепить знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш);
• способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной  культуры,  осознанного

отношения к музыке;
• формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,  слушать

произведение до конца);
• развивать  умение  чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  произведения,

давать различные определения характеру музыки, высказывать свои впечатления;
• развивать  умение  замечать  выразительные  средства   музыкального  произведения

(тихо, громко, медленно, быстро); 
• развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах

октавы).
Пение:
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• продолжать  формировать  навыки  выразительного  пения,  умения  петь  протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах до первой – ре второй октавы); 

• закреплять умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;
• учить  петь  мелодию  чисто,  смягчая  концы  фраз,  четко  произносить  слова,  петь

выразительно, передавая характер музыки;
• развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него.
Песенное творчество:
• побуждать  детей  самостоятельно  сочинять  небольшие  мелодии  (колыбельные),

формировать  умение  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст,  а  так  же  свой
собственный.  

Музыкально-ритмические движения:
• продолжать  формировать  у  детей  навык  ритмичного  движения  в  соответствии  с

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной
формой музыки;

• совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, поскоки с ноги
на ногу, кружение по одному и в парах;

• формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,  выполнять  перестроения  (из  круга
врассыпную и обратно, из одной, двух линий врассыпную и обратно);

• закреплять  навыки  основных  движений  (ходьба  «торжественная»,  спокойная,
«таинственная»; бег легкий и стремительный).

 Развитие танцевально-игрового творчества:
• способствовать  развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых

упражнений  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценок,  используя  мимику  и
пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.);

• побуждать выражать образы героев непринужденно, раскрепощенно.
Игра на детских музыкальных инструментах:

• развивать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

5-6 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  музыке  как  средству  познания

эмоций, чувств, настроений;
• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  настроение  и  характер  музыки,

способность понимать настроение образа (болезнь куклы);
• способствовать  овладению средствами  сообщения  о  своем  настроении с  помощью

музыки;
• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с

самостоятельным  исполнением  музыки  разными  способами  (пение,  танец,  элементарное
музицирование),  творческой  интерпретацией,  придумыванием  характеров  музыкальных
образов и средств выразительности;

• формировать  первичные  представления  о  «выразительных»  возможностях  музыки,
богатстве музыкальных настроений и эмоций;

• стимулировать  стремление   к  достижению   результата  музыкальной  деятельности
(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец);

• воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности;
Слушание:
• развивать  и  обогащать  представления  об  эмоциональных  состояниях  и  чувствах,

способах их выражения, опыт слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую
культуру, представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных
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направлениях,  умения  понимать  характер  музыки  в  процессе  слушания  соответствующей
возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-дидактических  игр,  бесед
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности;

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  умения  использовать  музыку  для  передачи  собственного

настроения,  певческих навыков (чистоты интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),
умения  игры  на  детских  музыкальных  инструментах,  танцевальных  умений  в  процессе
совместного  и  индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  самостоятельное,  сольное  исполнение,  умения

импровизировать,  проявляя  творчество  в  процессе  изменения  окончания  музыкальных
произведений,  разворачивать  игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  произведений  в
процессе  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-
импровизациях, музыкальных сюжетных играх.

К концу 6-го года жизни дети должны уметь:
• различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);  звучание

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
• различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
• петь  без  напряжения,  плавно,  легким  звуком;  отчетливо  произносить  слова,

своевременно  начинать  и  заканчивать  песню;  петь  в  сопровождении  музыкального
инструмента;

• ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке,

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперед и в кружении;

• самостоятельно  инсценировать  содержание  песен,  хороводов;  действовать,  не
подражая друг другу;

• играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.

Формы работы
Раздел «Слушание». Возраст детей от 5 до 6 лет

Режимные моменты Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Использование
музыки:

• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;

• на  музыкальных
занятиях;

• во время умывания;
• на  других  занятиях

• Непрерывная
образовательная
деятельность.

• Праздники,
развлечения.

• Музыка  в
повседневной
жизни:

• другие  виды
музыкальной

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных

• Консультации  для
родителей.

• Родительские
собрания.

• Индивидуальные
беседы.

• Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
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(ознакомление  с
окружающим  миром,
развитие  речи,
изобразительная
деятельность);

• во время  прогулки (в
теплое время);

• в  сюжетно-ролевых
играх;

• перед дневным сном;
• при пробуждении;
•  на  праздниках  и

развлечениях.

деятельности;
• театрализованная

деятельность;
• слушание

музыкальных
сказок;

• просмотр
мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных
фильмов;

• рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

• рассматривание
портретов
композиторов.

игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов, элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности.

• Игры  в  «праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия».

родителей  в
праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для  детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
оркестр).

• Открытые просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки).

• Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в семье.

• Посещения  детских
музыкальных
театров.

• Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций картин,
портретов
композиторов.

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 5 до 6 лет
Режимные моменты Совместная

деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
пения:

• Непрерывная
образовательная

• Создание условий для
самостоятельной

• Совместные
праздники,
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• на  музыкальных
занятиях;

• на других занятиях;
• во время  прогулки (в

теплое время);
•  в  сюжетно-ролевых

играх;
• в  театрализованной

деятельности;
• на  праздниках  и

развлечениях.

деятельность.
• Праздники,

развлечения.
• Музыка  в

повседневной
жизни:

• театрализованная
деятельность;

• пение  знакомых
песен  во  время  игр,
прогулок  в  теплую
погоду;

• пение  знакомых
песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности.

музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
иллюстраций
знакомых  песен,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
театральных  кукол,
атрибутов  для
театрализации,
элементов  костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов. ТСО.

• Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих
сочинению  мелодий
разного  характера
(ласковая
колыбельная,
задорный  или
бодрый  марш,
плавный  вальс,
веселая плясовая).

• Игры  в  «кукольный
театр»,  «спектакль»
с  игрушками,
куклами,  где
используют
песенную
импровизацию,
озвучивая
персонажей.

• Музыкально-
дидактические игры.

• Пение  знакомых
песен  при
рассматривании

развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для  детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр).

• Открытые просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки).

• Создание  музея
любимого
композитора.

• Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной  среды
в семье

• Посещения  детских
музыкальных
театров.

• Совместное  пение
знакомых  песен  при
рассматривании
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности.

• Создание совместных
песенников.
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иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
портретов
композиторов,
предметов
окружающей
действительности

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения».
 Возраст детей от 5 до 6 лет

Режимные моменты Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей
Формы организации детей.

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Использование
музыкально-
ритмических
движений:

• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях; 

• на  музыкальных
занятиях;

• на  других
занятиях;

• во  время
прогулки;

• в  сюжетно-
ролевых играх;

• на  праздниках  и
развлечениях.

• Непрерывная
образовательная
деятельность.

• Праздники, развлечения.
• Музыка  в  повседневной

жизни:
• театрализованная

деятельность
• музыкальные  игры,

хороводы с пением;
• инсценирование песен;
• формирование

танцевального
творчества;

• импровизация  образов
сказочных  животных  и
птиц;

• празднование  дней
рождения.

• Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированных
«нотных тетрадей по
песенному
репертуару»,
атрибутов  для
музыкально-игровых
упражнений.

• Подбор  элементов
костюмов различных
персонажей  для
инсценирования
песен,  музыкальных
игр  и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей.
Портреты
композиторов. ТСО

• Создание  для  детей
игровых  творческих
ситуаций  (сюжетно-
ролевая  игра),
способствующих

• Совместные
праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность
(концерты родителей
для  детей,
совместные
выступления детей и
родителей,
совместные
театрализованные
представления,
шумовой оркестр).

• Открытые просмотры
непрерывной
музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей  (стенды,
папки  или  ширмы-
передвижки).

• Создание  музея
любимого
композитора.

• Оказание  помощи
родителям  по
созданию
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импровизации
движений  разных
персонажей  под
музыку
соответствующего
характера.

• Придумывание
простейших
танцевальных
движений.

• Инсценирование
содержания  песен,
хороводов.

• Составление
композиций танца.

предметно-
музыкальной  среды
в семье.

• Посещения  детских
музыкальных
театров.

• Создание  фонотеки,
видеотеки  с
любимыми  танцами
детей.

2.5. Образовательная деятельность по реализации образовательной  области
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) с описанием

вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных
индивидуальных особенностей воспитанников 7-го года жизни, специфики их

образовательных подробностей и интересов

Пояснительная записка
Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образовательный процесс

формируется  из  различных  программных  сборников,  которые  перечислены  в  списке
литературы.  Репертуар  –  является  вариативным  компонентом  и  может  изменяться,
дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации коллективных
и  индивидуально  –  ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение
образовательных потребностей разных категорий детей.

Возрастные особенности детей
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,   обретают  особый  смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.

Исполнение  роли  акцентируется  не  только  самой  ролью,  но  и  тем,  в  какой  части
игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем  или  иным  участником  игры.  Образы  из  окружающей  жизни  и  литературных
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики
охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты:
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мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным
и пропорциональным.

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной   степени   освоили
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные
конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  Они достаточно точно
представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка,  и
материал,  который  понадобится  для  ее  выполнения;   способны  выполнять  различные  по
степени сложности постройки,  как по собственному замыслу,  так и по условиям.  В этом
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто
доступен  детям  —  он  важен  для  углубления  их  пространственных  представлений.
Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже  доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения,  включать  фигуры  людей  и  животных.  У  детей  продолжает  развиваться
восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно  учитывать  несколько  различных
признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают с  точками образца.  Продолжают развиваться
навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  ограничиваются
наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это
можно  объяснить  различными влияниями,  в  том  числе  и  средств  массовой  информации,
приводящими  к  стереотипности   детских  образов.  Продолжает  развиваться  внимание
дошкольников, оно становится произвольным.

В некоторых видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения достигает  30
минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как
расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  дошкольников
развиваются диалогическая, и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к
школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные  достижения  связаны  с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Непрерывная образовательная деятельность является  основной формой музыкальной
образовательной деятельности.  Материал,  который должны  усвоить  дети  при  проведении
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музыкальных  видов  НОД,  уже  более  сложный.  Он  требует  сосредоточенности  и
осознанности действий,  хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный
характер образовательной деятельности. Музыкальная деятельность проводится два раза в
неделю  по  30  минут,  ее  построение  основывается  на  общих  задачах  музыкального
воспитания, которые изложены в Программе.

Музыкальное  развитие  детей  осуществляется  при  проведении  непрерывной
музыкальной деятельности и в повседневной жизни.

Задачи:
• продолжать приобщать детей к музыкальной культуре;
• воспитывать  художественный  вкус,  сознательное  отношение  к  отечественному

музыкальному наследию и современной музыке;
• совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;
• продолжать  обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  вызывать  яркий

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера;
• способствовать  дальнейшему  формированию  певческого  голоса,  развитию  навыков

движения под музыку;
• обучать игре на детских музыкальных инструментах;
• знакомить с элементарными музыкальными понятиями;
• продолжать  развивать  навыки  восприятия  звуков  по  высоте  в  пределах  квинты-

терции;  обогащать  впечатления  детей  и  формировать  музыкальный  вкус,  развивать
музыкальную память;

• совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;
• учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские

народные песни и танцы;
• способствовать  дальнейшему  развитию  навыков  танцевальных  движений,  умения

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
передавая в танце эмоционально-образное содержание;

• способствовать  развитию  творческой  активности  детей  в  доступных  видах
музыкальной  исполнительской  деятельности  (игра  в  оркестре,  пение,  танцевальные
движения и т.п.);

• знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и
в оркестровой обработке.

К концу 7-го года жизни дети:
• узнают мелодию Государственного гимна РФ; 
• определяют жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на

котором оно исполняется;
• определяют общее настроение, характер музыкального произведения;
• различают  части  музыкального  произведения  (вступление,  заключение,  запев,

припев);
• могут  петь  песни  в  удобном  диапазоне,  исполняя  их  выразительно,  правильно

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
• могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
• умеют  выразительно  и  ритмично  двигаться  в  соответствии  с  разнообразным

характером  музыки,  музыкальными  образами  передавать  несложный  музыкальный
ритмический рисунок;

• умеют  выполнять  танцевальные  движения  (шаг  с  притопом,  приставной  шаг  с
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);

• инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах;

• исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных
инструментах несложные песни и мелодии.
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Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей,

к музыке как средству самовыражения;
• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  непрограммную  музыку,  способность

понимать настроение и характер музыки;
• воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки);
• формировать  первичные  представления  об  элементарных  музыкальных  формах,

жанрах музыки, некоторых композиторах);
• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного
сочинительства музыки;

• формировать  умения  выразительно,  исполнять  музыкальные  произведения  (песни,
танцы, инструментальные пьесы в оркестре);

• инициировать  стремление  перенести  полученные  умения  в  самостоятельную
музыкальную деятельность;

• стимулировать  овладение  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  с
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное
исполнение, совместное творчество);

Слушание:
• развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров,

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, представления
о  композиторах  и  их  музыке,  элементарный  анализ  форм  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических  игр,  бесед  элементарного  музыковедческого  содержания,  продуктивной
интегративной деятельности.

Исполнительство:
совершенствовать  певческие  навыки  (чистоту  интонирования,  дыхание,  дикцию,

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения,
выразительного  исполнения  в  процессе  совместного  и  индивидуального  музыкального
исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,  пластических,
танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
развивать  и  обогащать  умение  организации  самостоятельной  деятельности  по

подготовке  и  исполнению  задуманного  музыкального  образа,  умения  комбинировать  и
создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной
деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх.

Формы работы
Формы работы. Раздел «Слушание». Возраст детей от 6 до 7 лет

Режимные
моменты

Совместная
деятельность педагога с

детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность
с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Использование
музыки:

• Непрерывная
образовательная

• Создание
условий  для

• Консультации  для
родителей.
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• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;

• на  музыкальных
занятиях;

• во время умывания;
• на  других  занятиях

(ознакомление  с
окружающим
миром,  развитие
речи,
изобразительная
деятельность);

• во  время   прогулки
(в теплое время);

• в  сюжетно-ролевых
играх;

• в  компьютерных
играх;

• перед  дневным
сном;

• при пробуждении;
• на  праздниках  и

развлечениях.

деятельность.
• Праздники,

развлечения.
• Музыка  в

повседневной
жизни:

• другие  виды
музыкальной
деятельности;

• театрализованная
деятельность;

• слушание
музыкальных
сказок;

• беседы  с  детьми  о
музыке;

• просмотр
мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных
фильмов;

• рассматривание
иллюстраций  в
детских  книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

• рассматривание
портретов
композиторов.

самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и  не
озвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов, элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности. ТСО
• Игры  в

«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор».

• Родительские
собрания.

• Индивидуальные
беседы

• Совместные
праздники,  развлечения  в
ДОУ  (включение
родителей  в  праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления, оркестр).

• Открытые
музыкальные  занятия  для
родителей.

• Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды для родителей
(стенды,  папки  или
ширмы-передвижки).

• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье.

• Посещения  музеев,
выставок,  детских
музыкальных театров.

• Прослушивание
аудиозаписей.

• Прослушивание
аудиозаписей  с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций  картин,
портретов композиторов.

• Просмотр
видеофильмов.

Формы работы. Раздел «Пение». Возраст детей от 6 до 7 лет
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые

Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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Использование
пения:

• на
музыкальн
ых
занятиях;

• на  других
занятиях;

• во  время
прогулки
(в  теплое
время);

• в сюжетно-
ролевых
играх;

• в
театрализо
ванной
деятельнос
ти;

• на
праздниках
и
развлечени
ях.

• Непрерывная
образовательн
ая
деятельность.

• Праздники,
развлечения.

• Музыка  в
повседневной
жизни:

• театрализован
ная
деятельность;

• пение
знакомых
песен  во
время  игр,
прогулок  в
теплую
погоду.

• Создание
условий  для
самостоятель
ной
музыкальной
деятельности
в  группе:
подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных
и  не
озвученных),
иллюстраций
знакомых
песен,
музыкальных
игрушек,
макетов
инструментов
,  хорошо
иллюстриров
анных
«нотных
тетрадей  по
песенному
репертуару»,
театральных
кукол,
атрибутов
для
театрализаци
и,  элементов
костюмов
различных
персонажей.
Портреты
композиторов
. ТСО

• Создание  для
детей
игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-
ролевая
игра),
способствую
щих
сочинению
мелодий  по
образцу и без

• Совместные  праздники,
развлечения в ДОУ (включение
родителей  в  праздники  и
подготовку к ним).

• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления  детей
и  родителей,  совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр).

• Открытые  просмотры
непрерывной  музыкальной
деятельности.

• Создание  наглядно-
педагогической пропаганды для
родителей  (стенды,  папки  или
ширмы-передвижки).

• Создание  музея  любимого
композитора.

• Оказание помощи родителям
по  созданию  предметно-
музыкальной среды в семье.

• Посещения  детских
музыкальных театров.

• Совместное  пение  знакомых
песен  при  рассматривании
иллюстраций в детских книгах,
репродукций,  портретов
композиторов,  предметов
окружающей действительности.

• Создание  совместных
песенников.
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него,
используя
для  этого
знакомые
песни, пьесы,
танцы.

• Игры  в
«детскую
оперу»,
«спектакль»,
«кукольный
театр»  с
игрушками,
куклами,  где
используют
песенную
импровизаци
ю,  озвучивая
персонажей.  

• Музыкально-
дидактически
е игры.

• Инсценирова
ние  песен,
хороводов.

• Музыкальное
музицирован
ие с песенной
импровизаци
ей.

• Пение
знакомых
песен  при
рассматриван
ии
иллюстраций
в  детских
книгах,
репродукций,
портретов
композиторов
,  предметов
окружающей
действительн
ости.

• Пение
знакомых
песен  при
рассматриван
ии
иллюстраций
в  детских
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книгах,
репродукций,
портретов
композиторов
,  предметов
окружающей
действительн
ости.

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения». 
Возраст детей от 6 до 7 лет.

Режимные
моменты

Совместная
деятельность

педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальны

е
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
Использование
музыкально-
ритмических
движений:
• на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
• на
музыкальных
занятиях;
• на  других
занятиях;
• во  время
прогулки;
• в  сюжетно-
ролевых играх;
• на  праздниках
и развлечениях.

• Непрерывная
образовательная
деятельность.
• Праздники,
развлечения.
• Музыка  в
повседневной
жизни:
• театрализованная
деятельность;
• музыкальные
игры,  хороводы  с
пением;
• инсценирование
песен;
• развитие
танцевально-
игрового
творчества;
• празднование дней
рождения.

• Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов,
музыкальных
игрушек,  макетов
инструментов,
хорошо
иллюстрированны
х  «нотных
тетрадей  по
песенному
репертуару»,
атрибутов  для
музыкально-
игровых
упражнений.
• Подбор
элементов
костюмов
различных
персонажей  для
инсценирования
песен,
музыкальных  игр
и  постановок
небольших
музыкальных
спектаклей
Портреты

• Совместные  праздники,
развлечения  в  ДОУ
(включение  родителей  в
праздники  и  подготовку  к
ним).
• Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные  театрализованные
представления,  шумовой
оркестр).
• Открытые  просмотры
непрерывной  музыкальной
деятельности.
• Создание  наглядно-
педагогической  пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки).
• Создание  музея
любимого композитора.
• Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды в семье.
• Посещения  детских
музыкальных театров.
• Создание  фонотеки,
видеотеки  с  любимыми
танцами детей.
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композиторов.
ТСО.
• Создание  для
детей  игровых
творческих
ситуаций
(сюжетно-ролевая
игра),
способствующих
импровизации
движений  разных
персонажей
животных и людей
под  музыку
соответствующего
характера.
• Придумывание
простейших
танцевальных
движений.
• Инсценирование
содержания  песен,
хороводов.
• Составление
композиций
русских  танцев,
вариаций
элементов
плясовых
движений.
• Придумывание
выразительных
действий  с
воображаемыми
предметами.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Реализация регионального методического пособия «Мы живем на Урале»

Задачи  художественно-эстетического  развития (музыкальной  деятельности)
детей в рамках реализации регионального методического пособия «Мы живем на Урале»:

 развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем
на его эмоциональное состояние;

 побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение
в  процесс  воспитания  и  обучения   музыки,  народного  фольклора,  обеспечивающих
творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности;

 формировать и поддерживать интерес ребенка к народному музыкальному творчеству;
 побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и

настроения народной музыки, знакомых образов и сюжетов;
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 формировать у ребенка потребность в чтении книги как постоянному элементу жизни,
источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым;

 поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству.

Решение образовательных задач предусматривает:
 поддержку  стремления  ребенка  выражать  свои  чувства  и  впечатления  на  основе

эмоционально  содержательного  восприятия  доступных  для  понимания  произведений
искусства или наблюдений за природными явлениями;

 стимулирование  ребенка  на  эмоциональный  отклик  на  прекрасную  музыку,
двигательную импровизацию под нее;

 поддержку  желания  ребенка  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных
произведениях  в  разных  видах  художественной  деятельности:  в  рисунках,  изготовлении
фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т.д.;

 обеспечение  ребенку  возможности  почувствовать  многообразие  музыки,  которую
можно воплотить в движении;

 поощрение  инструментальной  импровизации  с  немузыкальными  и  музыкальными
звуками  и  исследования  качеств  музыкального  звука:  высоты,  длительности,  динамики,
тембра;

 включение  народной  музыки  в  доступные  и  привлекательные  для  ребенка  виды
деятельности;

 поддержку  интереса  ребенка  к  народному  и  декоративному  искусству,  искусству
народных мастеров Урала;

 использование  наблюдений в  природе,  ее  звуков  и  классической музыки  для  того,
чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые
представления об окружающем природном мире;

 активизацию  и  поддержку  проявления  интереса  у  ребенка  к  предметам  народных
промыслов,  иллюстрациям  в  детских  книгах,  скульптуре  малых  форм,  необычным
архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать.

Формы  совместной  образовательной  деятельности  по  художественно-
эстетическому  развитию  детей  в  рамках  реализации  регионального  методического
пособия «Мы живем на Урале»:

 театрализованные игры;
 образно-игровые этюды;
  рассматривание,  обсуждение,  обыгрывание  разнообразных  эстетически

привлекательных  предметов  (предметы  народных  промыслов,  интересные  фотографии,
заготовки,  например,  деревянные ложки,  одноразовые тарелочки для росписи),  элементов
росписи  (альбомы,  листы),  а  также  «проектирование»  с  их  помощью  фрагментов  среды
(кукольного уголка);

 настольно-печатные игры;
 «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;
 игра на народных музыкальных инструментах.

  Содержание Музыкальный  фольклор  народов  Урала:  пестушки,  песни.
Народные  песни  (календарные,  лирические,  обрядовые).  Игровой
фольклор.  Хоровод:  хореографический  (движение),  песенный,
драматический (разыгрывание сюжета).

Музыкальная  жизнь  Урала  –  часть  русской  национальной
культуры. 

Уральские  композиторы.  Репертуар  современных  уральских
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композиторов  для  детей.  Жанровая  палитра,  опора  на  традиции
Уральского народного фольклора.

Великий русский композитор П.И. Чайковский родился на Урале
(г. Алапаевск).

Уральский  народный  хор,  его  состав:  оркестр  народных
инструментов, танцевальная группа, хор;

Уральская  консерватория  имени  М.  Мусорского,  где  учатся
музыканты, композиторы и исполнители.

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр.
    Средства, 

педагогические 
методы, формы 
работы с детьми

Праздники  (в  том  числе  народные  обрядовые),  театрализовано-
музыкальные  развлечения,  «семейные  вечера»  подводящие
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их
подготовке,  взаимодействие  с  представителями  разных  этносов
способствующее  накоплению  опыта  деятельности  и  поведения  на
материале  народной  культуры  и  искусства,  становлению
этнотолерантных установок.

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления
детей  разучивать  и  исполнять  некоторые  произведения  устного,
музыкального творчества разных народов.

Музыкальные произведения:
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас

зеленый сад»,  «Ой,  вы кумушки,  мои подруженьки»,  «Ты шкатулка
моя».

Уральские  песни:  «Вдоль  по  речке,  по  Самарке»,   «Возле  нас
зеленый  сад»,   «Как  у  нас-то  в  мастерской»,  «По  лужку  бы  по
лужочку»,  «Птичка,  ты  пташечка»,  «Ты  шкатулка  моя»,   «Уж  ты
Веснушка-весна»,   «Усень,  усень»;  уральская  песня  в  обработке
Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. «Уральская
рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль.
Слушание музыки:
Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М.

В.  Горячих  «Мама  побранила,  мама  похвалила».  Детям  о  детях  /
Педагогический  репертуар  юного  пианиста.  –  Свердловск:
Екатеринбургские композиторы, 1995 – 55 стр.

Смирнова  И.  «Плакса»,  «Засоня»,  «Весельчак»,  «Шалунишка»,
«Трусишка»,  «Ябеда»,  «Почемучка»,  «Забияка»,  «Мечтатель»,
«Упрямец», «Умница».  Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник
фортепианных пьес  для  детей /  Урал.  Гос.  Пед.  Ун-т.  Екатеринбург,
1999. -20с.

Вызов  А.  «Дождь»,  «Разбойники».  Детям  о  детях  /
Педагогический  репертуар  юного  пианиста.  Свердловск:
Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр.

Смирнова  И.  «Полька»,  «Вальс».  Смирнова  И.Л.  Вариации  для
фортепиано  на  темы  любимых  детских  песен.  Полька.  Вальс  /
Уральский  государственный    педагогический  университет.
Екатеринбург, 1995. – 32с.

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук»,  «Разноцветные
звуки»,

«Сказочный звук».  Манакова   И.П.,  Смирнова  И.Л.  Волшебные
звуки:    Сборник  песен  и  фортепианных  пьес  /  Уральский
государственный      педагогический университет. Екатеринбург, 1996.
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– 50с.
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар

юного пианиста.  Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.-
55 стр.

Кесарева  М.  «Старинная  шкатулка».  Пьесы  уральских
композиторов для фортепиано. Москва:  Советский композитор, 1992.

Фридлендер  А.  «По  улицам  слона  водили».  Пьесы  уральских
композиторов. М.: Советский композитор. 1992. – 88 стр.

Пение:
Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».

Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А.,
Нименский А. Хоры и песни для детей / Уральская государственная
педагогическая  консерватория  им.  М.П.  Мусоргского.  Екатеринбург,
1992. – 82с.

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни.
Свердловск: Уральский рабочий. 1993. – 84стр.

Манакова  И.  «Колыбельная».  Манакова  И.П.  Смирнова  И.Л.
Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский
государственный педагогический университет.  Екатеринбург,  1996.  –
50с.

Русское  народное  творчество:  «Сею,  вею,  посеваю»,  «Скоро
Масленка придет»,  «Как на  масляной неделе»,  «Дождик,  лей,  лей».
Калужникова  Т.И.   Традиционный русский  музыкальный  календарь
Среднего  Урала.  –  Екатеринбург:  Банк  культурной  информации,
издательство Дома учителя. 1993. – 208стр.

Вызов  А.  Потешки:  «Ди-ди-ли»,  «Пошла  Дуня  из  ворот»,  «На
липовой  ноге»  Манакова  И.,  Смирнова  И.  «Петрушка».  Манакова
И.П.,  Смирнова  И.Л.  Волшебные  звуки:  Сборник  песен  и
фортепианных  пьес  /  Уральский  государственный  педагогический
университет. Екатеринбург, 1996. – 50с.

Филиппенко  А.  «Уральский хоровод».  Филиппенко А.  В нашем
садочку. Киев: Музична Украина, 1977. – 50 стр. 

Русское народное творчество:
 «Коледка-коледка»,  «Славите,  славите»,  «Мы  давно  блинов  не

ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И.
Калужникова.  Традиционный  русский  музыкальный  календарь
Среднего  Урала.  –  Екатеринбург:  Банк  культурной  информации,
издательство Дома учителя.- 208 стр.

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным
искусством,  народными праздниками способствующее направленное
на воспитание интереса к культуре своего этноса, других народов и
национальностей.

2.6.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная

деятельность)

Взаимодействие  с  семьей  в  образовательном  процессе  по  реализации  задач
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  (музыкальная
деятельность)  предполагает  координацию  усилий  всех  участников  образовательных
отношений. Равноправие участников подразумевает: 
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• возможность запросить и получить информацию;
• открытость к взаимодействию;
• инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;
• возможность  участия  субъектов  в  планировании,  реализации,  управлении и  оценке

результатов совместных проектов, образовательного процесса.
Задачи:
• обеспечить  включение  родителей  (законных  представителей)  в  музыкальную

образовательную деятельность на основе согласования целей, задач развития художественно-
эстетической сферы детей дошкольного возраста;

• обеспечить  единство  форм  содержания  образования  детей  через  партнерское
взаимодействие  всех  специалистов  ДОУ,  семьи  через  детско-взрослую  музыкально-
творческую совместную деятельность.

Функциональное
взаимодействие с

родителями
Формы взаимодействия с родителями (законными

представителями)
Информационно-
консультативная
деятельность.

-  определение  и  формулирование  социального  заказа  родителей,
определение приоритетов в содержании образовательного процесса;
- анкетирование, опрос родителей;
- информационные стенды для родителей;
- индивидуальные консультации;
- интернет. Сайт МДОУ;
- презентация достижений;

Просветительская
деятельность.

- лекции, беседы с родителями;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;
- форум на сайте МДОУ

Практико-
ориентированная
методическая
деятельность.

- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;

Культурно-досуговая
деятельность.

- развлекательные  мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- игровые семейные конкурсы, викторины

Индивидуально-
ориентированная
деятельность.

- коллективные творческие дела;
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
- реализация индивидуальных программ сопровождения детей с ОВЗ 

Во  взаимодействии  участники  образовательных  отношений  опираются  на
следующие принципы:

1.  Принцип  гуманизации  и   демократизации педагогических  отношений,
предполагающий:

• безусловную сердечность педагога к детям;
• атмосферу уважения и доверия друг к другу;
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• право ребенка на свободный выбор;
• право на ошибку;
• право на собственную точку зрения;
• право на свой собственный темп развития.

2.  Принцип  диалогизации педагогического  взаимодействия,  который  предполагает,
прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка, позиций со-
участия, сотрудничества, со-переживания, со-творчества.

3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на:
• отказе  от  ориентировки  на  среднего  воспитанника  («точка  отсчета»  в  развитии

ребенка от него самого);
• применении  психолого-педагогической  диагностики  обеспечивающей  возможность

оценки образовательных, личностных достижений, динамики;
• учете  особенностей  личности  в  обеспечении  индивидуального  образовательного

маршрута развития каждому ребенку.

Взаимодействие  с  родителями  как  обязательное  условие  успешной  реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и рабочей программы
позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования.

Необходимые условия:
• совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку;
• уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;
• проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;
• воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким

людям).

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   взаимопонимание,
взаимопознание,   взаимовлияние.    Мы  понимаем,   что  чем  лучше  знают  и  понимают
партнеры друг друга,  тем больше у них возможностей для формирования положительных
личностных  и  деловых  отношений,  для  того  чтобы  прийти  к  согласию,  договориться  о
совместных действиях.

Под  включением  родителей  в  деятельность   по  реализации  целей  и  задач
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  (музыкальная
деятельность) понимается их участие в:

• стратегическом,  тактическом,  оперативном  планирование  на  всех  уровнях:
организационных  форм  обучения,  развития  детей  в  совместной  и  самостоятельной
деятельности;

• разработке,  согласовании  рабочей  программы  музыкального  развития  детей
дошкольного возраста, планов совместной работы;

• создании  творческих  групп,  которые  активно  делятся  собственным  опытом,
собственными достижениями;

• организации  современной  развивающей  среды  в  группах  по  музыкально-
художественной  деятельности;

• оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности.

Работа с родителями
№ Содержание Сроки проведения
1. Проводить  индивидуальные  консультации

по запросам родителей.
В течение учебного года

2. Обновлять  материалы  в  папку  по
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музыкальному воспитанию:
• «Внешний  вид  ребенка  на  муз.

занятиях»
• «Ваш ребенок на утреннике. Правила

поведения на утреннике»
• «Когда пойти в театр»
• «Пойте детям перед сном»
• «Подарите праздник»
• «В мире звуков»
• «Музыка и дети»
• «Домашний оркестр»
• «Музыка лечит»

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

3. Проведение  фотовыставки  к  Дню  музыки
«Музыка в моей семье»

Сентябрь -октябрь

4. Анкетирование  родителей  «Праздники  в
детском саду»

Январь

5. Оформление  фото-стенда  «Наши
праздники»

Март

6 Провести  открытые  просмотры
музыкальной деятельности

Март - апрель

7. Выставка  самодельных  музыкальных
инструментов  «В мире звуков»

Апрель

7. Провести отчетный Гала-концерт. 1 июня
8. Привлекать  родителей  к  проведению

мероприятий детского сада.
В течение учебного года

• Участие  в  мероприятие  «День  открытых
дверей».

Май

• Участие в общих родительских собраниях. В течение учебного года

3. Организационный раздел

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная

деятельность)

Музыкальный  зал  в  МБДОУ  совмещен  со  спортивным.  Площадь  музыкально-
спортивного зала - 86,0 кв.м.  Музыкально-спортивный зал поделен на две зоны: спортивную
и  музыкальную, каждая  из  которых  представлена  большим  количеством  спортивного  и
музыкального  игрового  материала  и  оборудования.  Зал  предназначен  для  проведения
утренней  зарядки,  двигательных  и  музыкальных  видов  деятельности,  спортивных  и
музыкальных  досугов,  развлечений,  праздников;  проведения  семинаров,  педагогических
советов,  советов  родителей  и  общих  собраний  работников  МБДОУ.  Пространство
музыкально-спортивного  зала  позволяет  не  ограничивать  детей  в  движении  и  достигать
высокой двигательной активности.

Важнейшим  условием  реализации  Программы  является  создание  развивающей  и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
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должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в

себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и  поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его
личности.

Важную  роль  в  решении  задач  по  музыкальному  воспитанию  играют  музыкальные
инструменты,  технические  средства  обучения,  наглядный  иллюстративный  материал,
дидактические пособия, фонотека.

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям
Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников.

В  музыкально-спортивном  зале  имеется  следующее  оборудование:

Вспомогательные технические средства:
№ Наименование

1. Доска интерактивная Aktiv Bofrd 178– 1 шт.;
2. Проектор Viewsonic PJD5232- 1 шт.;
3. Плазменный телевизор LCD Тоshiba 32 AV 605 PR с видеоплеером – 1 шт.;
4. Стулья детские 23 шт.
5. Банкетка пианиста – 1 шт.;
6. Банкетка мягкая двухместная  (красные, зеленые, синие) -2 шт.;
7. Полка навесная – 1 шт.;
8. Доска-флипчарт на роликах – 1 шт.;
9. Ковер Овал (24 кв.м) 400*600– 1 шт.;
10. Ковер полиакрил розовый 130*190 – 1 шт.;
11. Шкаф-купе  2230*475*2540 – 1 шт.;
12. Шкаф-купе  1610*480*2510 – 1 шт.;
13. Шар новогодний зеркальный с мотором – 1 шт.;
14. Огнетушитель ОП-4(3)АВСЕ-01 – 2 шт.;
15. Панно-картина "Живая вода", 150*100 – 1 шт.
16. Шторы для затемнения – 3 шт.;
17. Музыкально-дидактические игры, пособия – 20 шт.;
18. Аудио- и CD-диски с записью танцевальной музыки – 10 шт. 

Музыкальный центр:
№п/ Наименование Количество

1. Ложка-хохлома – музыкальный инструмент 40
2. Колокольчик валдайский 8
3. Колокольчики на палочке 7
4. Кокирико – шумовой инструмент 1
5. Свисток -  шумовой инструмент 2
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6. Шейкер 1
7. Треугольник 8
8. Барабан двусторонний 1
9. Рояль детский сувенирный 1
10. Колокольчики набор 1 – 7 шт. 1- 7 шт.
11. Кастаньеты 18
12. Колокольцы на ручке малые (бубенцы) 6
13. Гармонь 1 + 1 (подаренная)
14. Набор шумовых инструментов (тарелки) 1
15. Гитара 1 (подарок)
16. Барабан с палочками 5
17. Кисе-кисе 9
18. Маракас – маракас (расписной). 3
19. Флейта 2
20. Металлофон 6+4+1 большой
21. Русские  шумовые  музыкальные
инструменты 

10 в наборе

22. Маракасы на ручке 9
23. Погремушки (дерево) 8
24. Деревянные палочки 4
25. Бубны (дерево) 4
26. Бубны (пластик) 2
27. Набор Р.Н.И. (дерево) 12 в наборе
28. Шейкер 1

Театральный центр:
№п/п Наименование
1. Декорация «Ель», фанера– 1 шт.;
2. Декорация «Печка», – 1 шт.;
3. Декорация «Дерево» -  1шт.;
4. Ростовые куклы – 3 шт.;
5. Кукольный театр – 5 шт.;
6. Татр Би-ба-бо – 18 шт.;
7. Ширма театральная 3-хсекционная – 1 шт.;
8. Пальчиковый театр – 1 набор
9. Шапочки мягкие для театра
10. Маски

Физкультурно-оздоровительный центр (фото)
Спортивный центр «Будь здоров!»:

№п/п Наименование
1. Набор мячей д/физкультурных занятий (по 5 шт. в наборе) – 6 наборов;
2. Канат для перетягивания 2,3м, диаметр 30мм  - 1 шт.;
3. Мешки для прыжков – 2 шт.;
4. Лошадка-скакалка – 1 шт.;
5. Велотренажер детский /80*35*50/ с 2 до 8 лет до 25кг – 1 шт.;
6. Тренажер-гребле, /86*33*57см/1 шт.4
7. Тренажер на растяжение /75*50*88/ - 1 шт.;
8. Тренажер детский силовой /95*76*89/ - 1 шт.;
9. Тренажер детский Министеплер /50*40*88/ длина педалей 33 см – 1 шт.;
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10. Тренажер детский Беговая дорожка /85*75*55/ до 25 кг - 1 шт.;
11. Тропинка здоровья (мостик массажный, сухой душ, доска-качели, балансир.доска
реб., кубы) – 1 шт.;
12. Зеркало для хореографии – 2 шт.;
13. Стенка гимнастическая – 2 шт.;
14. Скамья гимнастическая – 2 шт.;
15. Палка гимнастическая – 4 шт.;
16. Скакалка детская – 10 шт.;
17. Обруч –10 шт.;
18. Детский мяч резиновый – 8 шт.;
19. Мяч-прыгун – 3 шт.;
20. Конус с отверстиями – 6 шт.;
21. Мишень для метания, 500*500 мм – 1 шт.;
22. Баскетбольный щит,  500*500 мм – 1 шт.;
23. Мяч массажный, D84 мм – 20 шт.;
24. Ворота с сеткой,  110*75 см – 1 шт. - 1 шт.;
25. Пьедестал детский  - 1 шт.;
26. Коврик гимнастический детский – 15 шт.

Атрибуты для проведения музыкальной деятельности:
№п/п Наименование
1. сердечки – 15 шт.;
2. светящиеся палочки – 20 шт.;
3. фонарики домики – 7 шт.;
4. маски-шапочки (овощи, фрукты) – 20 шт.;
5. шапочки животных -  30 шт.;
6. маски животных – 24 шт.;
7. шлем танкиста детский – 1 шт.;
8. шлем летчика детский – 1 шт.;
9. листочки – 48 шт.;
10. белые шарфы – 10 шт.;
11. голубые шарфы  - 6 шт.;
12. зонтики – 14 шт.;
13. черные шляпы – 10 шт.;
14. ладошки – 40 шт.;
15. российские флажки – 40 шт.;
16. морковки – 6 шт.;
17. фонарики (круглые) – 10 шт.
18. ленточки – 80 шт.;
19. платочки – 32 шт.;
20. белые Р.Н. платки – 16 шт. 
21. тазики – 15 шт. 

Костюмы для взрослых:
№п/п Наименование
1. Карлсона с накладным животом – 1 шт.;
2. Емели (рубаха с жилетом, штаны, шапка) – 1 шт.;
3. Бабы-Яги (рубаха, юбка с фартуком, безрукавка с горбом, нос, платок, парик) - 2

4. Деда Мороза – 1 шт.;
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5. Снегурочки – 1 шт.;
6. Незнайки – 1 шт.;
7. Осени – 1 шт.;
8. Петрушки – 2 шт.;
9. Метелицы – 1 шт.;
10. Сарафан русско-народный желтый и оранжевый – 2 шт.

Костюмы для детей:
№п/п Наименование
1. Мальвина – 1 шт.;
2. Буратино – 1 шт.;
3. Красная шапочка – 1 шт.;
4. Мушкетер – 1 шт.;
5. военная медсестра (пилотка, гимнастерка, юбка, сумка с крестом) – 2 шт.;
6. лягушата – 2 шт.;
7. мишки– 2 шт.;
8. сарафаны русско-народные желтые и фиолетовые – 10 шт.;
9. сарафаны «Хохлома» - 10 шт.;
10. русско-народные рубашки для мальчиков – 10 шт.;
11. юбки осенние -  6 шт.;
12. подснежники – 4 шт.;
13. белые крылья (голубей)  – 12 шт.;
14. пилотки с синими галстуками – 15 шт.;
15. военные пилотки – 13 шт.;
16. шапочка танкиста – 1 шт.;
17. шапочка летчика – 1 шт.;
18. морские накидки – 20 шт.
19. Крылья «Жар-птица» - 7 шт. 

3.2. Методическое обеспечение Программы

№п/п Наименование
1. Власенко  О.П.,  (составитель).  Ребёнок  в  мире  сказок:  музыкально-

театрализованные  спектакли,  инсценировки,  игры для  детей  4-7-  лет  /  сост.
О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 411с.

2. Гераскина Л.  Ожидание чуда.  Выпуск 1.  –  М: Издательский дом «Воспитание
дошкольника», 2007.-176с. 

3. Гераскина Л.  Ожидание чуда.  Выпуск 2.  –  М: Издательский дом «Воспитание
дошкольника», 2007.-192с.

4. Горикова  Л.Г.,  Губанова  Н.Ф.  Праздники и  развлечения  в  детском саду.  –  М.:
ВАКО, 2007. – 288 с. – (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).

5. Давыдова  М.А.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду:  средняя,  старшая,
подготовительные группы. – М.: ВАКО, 2006. – 240 с. - (Дошкольники: учим,
развиваем, воспитываем).

6. Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников:
средняя,  старшая,  подготовительные  группы.  –  М.:  ВАКО,  2006.  –  240  с.  -
(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).

7. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада / Наталья Зарецкая. – 3-е
изд. – М.: Айрис-пресс,2009. – 208 с: ил. – (Детский праздник). 
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8. Зацепина  М.Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. – м: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое
пособие  для  педагогов  и  музыкальных  руководителей.  /  под  ред.  Т.С.
Комаровой. – м: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.

10. Зацепина  М.Б.,  Антонова  Т.В.  Праздники  и  развлечения  в  детском  саду.
Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей/ под ред.
Т.С. Комаровой. – м: Мозаика-Синтез, 2008. – 96 с.

11. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа.
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 СD). Пособие для
музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор-Санкт-
Петербург», 2007. 

12. Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день.  Средняя группа.
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 СD). Пособие для
музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор-Санкт-
Петербург», 2008.

13. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа.
Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (3 СD). Пособие для
музыкальных руководителей детских садов. Издательство «Композитор-Санкт-
Петербург», 2008.

14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная
группа.  Конспекты  музыкальных  занятий  с  аудио  приложением  (3  СD).
Пособие  для  музыкальных  руководителей  детских  садов.  Издательство
«Композитор-Санкт-Петербург», 2009.

15. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная
группа. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудио
приложением (2 СD). Пособие для музыкальных руководителей детских садов.
Издательство «Композитор-Санкт-Петербург», 2007.

16. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Ч. 1. Лето – осень. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 136 с. 

17. Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Ч. 2. Зима - весна. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 136 с.

18. Луконина  Н.Н.  Выпускные  праздники  в  детском  саду  /  Наталья  Луконина,
Любовь  Чадова.  –  4-е  издание.  –  М.:  Айрис-пресс,  2007.  –  176  с.:  ил.  –
(Внимание дети!).

19. Никитина  Е.А.  Выпускные  праздники  в  детском  саду.  Выпуск  1.  Сценарии  с
нотным приложением. – М: ТЦ Сфера, 2009. – 40 с.

20. Никитина Е.А. Осенние  праздники в детском саду. Выпуск 1. Сценарии с нотным
приложением. – М: ТЦ Сфера, 2008. – 40 с.

21. Песни для детского сада / (А.В. Перескоков и др.) – 3-е изд. = м.: Айрис-пресс,
2007. – 176 с. : ил. – (Внимание дети!).

22. Праздники  в  детском  саду  (спортивные,  сезонные  и  тематические  праздники,
вечера – развлечения, музыкально-сюжетные игры) / авт. – сост. Г.А. Лапшина –
2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2009. – 238 с. 

23. Ротт З.Я.  Весенние праздники в  детском саду.  Выпуск 1.  Сценарии с  норным
приложением. – М: ТЦ Сфера, 2009. – 40 с. 

24. Ротт З.Я. Новогодние  праздники в детском саду. Выпуск 2. Сценарии с норным
приложением. – М: ТЦ Сфера, 2008. – 48 с. (Вместе с музыкой).

Музыкальные пособия:
• Картотека «Веселые частушки.
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• Картотека – Музыкально дидактические игры №1.
• Картотека – Музыкально дидактические игры №2
• Развитие речи ребенка. Чистоговорки-Скороговорки.
• Картотека стихов «Осень в гости к нам пришла»
• Картотека стихов про Осень.
• Музыкально-театрализованные игры. Игры – драматизации «Веселые обезьянки» 
• Музыкально-театрализованные игры. Игры – драматизации «Поиграем»
• Музыкально-театрализованные  игры.  Игры  –  драматизации  «Кругосветное

путешествие»
• Картотека детских считалок.
• Музыкально-театрализованные игры. Игры – драматизации «В мире театра»
• Дыхательная гимнастика – Старший возраст.
• Игровые, пластические этюды.
• Поговорки и пословицы.
• Дыхательная гимнастика – Младший возраст.
• Портреты музыкальных композиторов. 

Аудиокассеты, диски:
• Программа Ладушки – Младшая группа диски 1,2.
• Программа Ладушки – Средняя группа диски 1,2.
• Программа Ладушки – Старшая группа диски 1,2,3.
• Программа Ладушки – Подготовительная группа диски 1,2,3.
• Дополнительный материал – программа Ладушки диски 1,2.
• Подборка Дисков Суворовой Т.М.:
• Танцевальная ритмика 1-5.
• Спортивные танцы 1,2.
• Танцуй малыш 1,2.
• Новый год
• Подборка Дисков Усовой О.В. 6 дисков.
• Подборка музыки 9 мая.
• Подборка музыки 23 февраля.
• Подборка музыки 8 марта.
• Подборка музыки День смеха.
• Подборка музыки Выписной.
• Подборка музыки Классическая музыка диски 1,2.
• Музыкальная пальчиковая гимнастика.
• Подборка музыки – Вальс.
• Подборка музыки – День космонавтики.
• Подборка музыки – Русская народная музыка диски 1,2.
• Подборка музыки – Новый год.
• Подборка музыки – Осенины.
• Подборка музыки – День знаний.
• Подборка музыки – Конкурсная музыка.
• Подборка музыки – Танцевальная музыка.
• Подборка музыки – Детская анимация. 
• Подборка музыки – Масленица.
• Подборка музыки – Музыкальные игры. 

3.3. Распорядок дня. Модель организации музыкальной деятельности в МБДОУ

Образовательная Период Группа (кол-во НОД)
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деятельность Мл. Средняя Средняя Старшая Старшая Подг.

Музыкальная
деятельность

неделя 2 2 2 2 2 2

Продолжительность НОД (в
минутах)

15 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30

Максимальный  объем
недельной  нагрузки,  в
часах

30 40 мин 40 мин 50 мин. 50 мин. 1ч

Музыкальная
деятельность

год 72 72 72 72 72 72

Максимальный  объем
образовательной нагрузки в
год /в ч.

18 24 24 30 30 36

Циклограмма рабочей деятельности  музыкального руководителя
на 2017 – 2018 учебный год

Понедельник

8.30 – 9.00
Подготовка  к  непрерывной

образовательной  деятельности
(далее - НОД)

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 – 10.30

Групповые НОД с детьми 
средняя группа №1
средняя группа №2
подготовительная группа №4

10.40 – 11.00
11.10 – 11.30

Подгрупповые виды НОД
старшая группа №5
старшая группа №6

11. 40 – 12.00 Индивидуальное занятие подготовительная группа №4
12.00 – 12.30 Обед

12.30–14.00

Методическая  работа:
изготовление музыкально-
дидактических  пособий,
составление  конспектов,
тематических,  интегрированных
занятий, консультаций

14.00 – 15.00
Подготовка  и  проведение

консультаций с воспитателями

15.00 – 16.00
Проведение  дополнительных

занятий,  подгрупповых,
индивидуальных

Вторник
8.30 – 9.00 Подготовка к НОД
9.00 – 9.15
9.30 – 9.55
10.05 – 10.30

Групповые НОД с детьми 
младшая группа №3
старшая группа №5
старшая группа №6

10.40 – 11.00
11.10 – 11.30

Подгрупповые виды НОД
средняя группа №1
средняя группа №2
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11.40 – 12.00 Индивидуальное занятие подготовительная группа №4
12.00 - 12.30 Обед

12.45 - 13.15
Подготовка  к  непрерывной

образовательной  деятельности
(далее - НОД)

13.15 – 14.00

Работа  с  документацией,
обновление  и  пополнение  среды
кабинета,  изучение  новинок
методической литературы

14.00 – 15.00
Подготовка  и  проведение

консультаций с воспитателями

15.00 – 16.00
Дополнительные  групповые,

подгрупповые,  индивидуальные
занятия, по потребности

Среда
8.30 – 9.00 Подготовка к НОД

9.00 – 12.00
Групповые,  подгрупповые  виды

НОД; индивидуальные занятия
НОД  с  детьми  по

необходимости
12.00 – 12.30 Обед

12.45 - 16.00

Подготовка  сценариев,
развлечений,  праздников  и
музыки  к  ним.  Оформление
музыкального  зала.  Работа  с
документацией.  Проведение
консультаций  для  воспитателей
и  родителей  (законных
представителей),  мониторинг.
Самообразование.  Посещение
семинаров,  курсов  повышения
квалификации.  Подготовка  к
различным  конкурсам:
творческим,  профессионально-
педагогическим, детским

Четверг

8.30 – 9.00
Подготовка  к  непрерывной
образовательной  деятельности
(далее - НОД)

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50
10.00 – 10.30

Групповые НОД с детьми 
средняя группа №1
средняя группа №2
подготовительная группа №4

10.40 – 11.00
11.10 – 11.30

Подгрупповые виды НОД
старшая группа №5
старшая группа №6

11. 40 – 12.00 Индивидуальное занятие подготовительная группа №4
12.00 – 12.30 Обед

12.30 – 15.00
Подготовка  и  проведение
консультаций с воспитателями.
Самообразование

15.00 – 16.00
Проведение  дополнительных
занятий,  подгрупповых,
индивидуальных
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Пятница
8.30 – 9.00 Подготовка к НОД
9.00 – 9.15
9.30 – 9.55
10.05 – 10.30

Групповые НОД с детьми 
младшая группа №3
старшая группа №5
старшая группа №6

10.40 – 11.00
11.10 – 11.30

Подгрупповые виды НОД
средняя группа №1
средняя группа №2

11.40 – 12.00 Подгрупповая НОД подготовительная группа №4

12.00 - 12.30
Индивидуальные  занятия  с
детьми разных возрастных групп

12.45 - 13.15 Обед
13.15 - 14.00 Самообразование

14.00 – 16.00

Подбор музыкального материала
и  литературы,  разработка
костюмов,  дидактических  игр,
атрибутов,  украшение  зала,
консультации  для  родителей
(законных  представителей)  и
воспитателей

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  в  рабочую  программу  включен  раздел
«Культурно-досуговая деятельность»,  посвященный особенностям традиционных событий,
праздников,  мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по
интересам  позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми
на 2017- 2018 учебный год
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Дата Тема
развлечений

Цели Возраст

1
сентября

«День
знаний»

Воспитание  уважения,  любви  к
русскому  языку,  литературе.
Закрепление  умения  выражать  в
продуктивной  деятельности  свои
знания  и  впечатления.  Активизация
творческих  возможностей  детей  и
проявления  их  в  разных  видах
творческой деятельности.

Все возрастные
группы

Первая
неделя
октября

«Осенины» Обобщить,  закрепить  и  расширить
знания  детей  об  осени,  осенних
явлениях. Учить правильно называть
и  различать  овощи,  фрукты.
Развивать  связную  речь  детей.
Воспитывать  уважение  к  труду
взрослых.

Обобщить,  закрепить  и  расширить
знания  детей  об  осени,  осенних
явлениях.  Побуждать к исполнению
знакомых  и  любимых  произведений
(песни,  танцы);  продолжать
закреплять умение детей чувствовать
ритм в музыке и тексте. Воспитывать
стремление детей к здоровому образу
жизни.  Формировать  чувства
ответственности  за  укрепление
своего здоровья.

Младший  –
старший
дошкольный  (от
3 до 7 лет)

6-8
ноября

«День
народного
единства»

Расширять  представления  детей  о
родной  стране,  о  государственных
праздниках.  Углублять  и  уточнять
представления  о  Родине  –  России.
Закреплять  знания  о  флаге,  гербе  и
гимне  России.  Воспитывать  любовь
и гордость за свою Родину.

Старший
дошкольный
(дети  от  5  до  7
лет)

21
ноября 

«День
матери»

Театрализованная деятельность» Дети  всех
возрастных
групп

4  неделя
декабря

«Новый
год»

Создать  условия  для  развития
творческих  способностей  у
дошкольников  через  активную
деятельность  при  подготовке  к
новогоднему  празднику.  Закреплять
умения  петь  несложные  песни  в
удобном диапазоне индивидуально и
коллективно;  выразительно  и
ритмично двигаться в соответствии с
характером  музыки.  Развивать
творческие  способности.
Воспитывать  ответственность,

Младший  –
старший
дошкольный
(дети  от 3 до  7
лет)
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дружелюбность  в  детском
коллективе;

9 декабря «День
рождения
Детского
сада»

Совместный  праздник  для  всех
детей

Февраль «Маслениц
а»

Знакомить  детей  с  традициями
русского народа. Приобщать детей к
русским  народным  праздникам.
Продолжать  учить  уметь  народные
песни,  хороводы.  Развивать
двигательные  навыки  и  умения.
Воспитывать   любовь  к  народному
творчеству,  к  народным  играм  и
песням.

Младший  –
старший
дошкольный
(дети от  3 до 7
лет)

23
февраля 

«День
защитника
отечества»

Утренник  (спортивное
мероприятие)

Средний-
старший возраст

1  неделя
марта

«Праздник
8 марта»

Продолжать  учить  петь  без
напряжения;  побуждать  к
исполнению  знакомых  и  любимых
произведений  (песни,  танцы);
Развивать  певческие  и  ритмические
навыки,  выразительность  речи.
Воспитывать  нравственные  качества
–  любви,  доброты,  отзывчивости,
желание доставлять радость близким
и друзьям.  

Младший  –
старший
дошкольный
(дети  от  3  до  7
лет)

1 апреля «День
смеха»

Развлечение  для  всех  детей
детского сада. 

1  неделя
мая

«День
Победы»

Спортивно-
музыкальный
досуг

Воспитывать  детей  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной  войны,  о  победе
нашей стране в войне.

Старший
дошкольный
(дети  в  возрасте
5 – 7 лет)

Май «До
свиданья,
детский сад»

Воспитание  уважения,  любви  к
детскому  саду,  школе,  закрепление
умения  выражать  в  продуктивной
деятельности  свои  знания  и
впечатления, активизация творческих
возможностей детей и проявления их
в  разных  видах  творческой
деятельности.

Старший
дошкольный
(дети  в  возрасте
5 – 7)

3.5. Организации развивающей предметно-пространственной среды развития детей в
музыкальной деятельности
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Предметно-пространственная  среда  является  средством,  стимулирующим
самостоятельную  музыкальную  деятельность  детей.  Подбор  музыкальных  инструментов,
игрушек, пособий и приспособлений для каждой группы с учетом возрастных особенностей
детей,  целесообразное  их  размещение  создают  необходимую  развивающую  предметную
среду,  побуждающую  ребенка  к  самостоятельным  действиям  и  вызывающую  интерес  к
музыкальному искусству.  Содержание  предметно-пространственной среды в  музыкальном
развитии имеет свои особенности.

Они  обусловлены  характером  самой  музыкальной  деятельности,  ее  «звучащей»
спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, слушание музыки,
движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. Поэтому важно предоставить
детям  разнообразное  по  содержанию  оборудование,  чтобы  они  могли  воплотить  свои
замыслы: детям могут понадобиться инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и
другие  средства  для  самостоятельной  музыкальной  деятельности.  Различаются  два  типа
пособий и оборудования:

- требующие участия педагога (аудиовизуальные средства,  ширмы, экраны, таблицы,
модели и пр.);

- пособия, в которых ребенок ориентируется самостоятельно (музыкальные
инструменты, элементы костюмов,  художественные игрушки,  атрибуты,  музыкально-

дидактические игры и пр.).
Эффективное использование звучащего оборудования в условиях групповой
комнаты основывается на двух принципах:
- поочередность игры на инструменте со звукорядом;
- объединение играющих детей в группы и согласование их действий в соответствии с

характером, содержанием и замыслом самостоятельной деятельности.
При  построении  предметно  -  пространственной  среды,  стимулирующей

самостоятельную музыкальную деятельность  дошкольников,  важно  учитывать  следующие
положения:

-  соответствие  предметно-пространственной  среды  уровню  музыкального  развития
детей;

- учет музыкальных интересов и индивидуальных особенностей дошкольников;
- образный оригинальный характер конструирования самого содержания среды;
- динамичность и вариантность содержания среды;
- специфичность и относительная особенность;
- синкретичный и полифункциональный характер оборудования и материалов.
В целом конструирование предметно-пространственной среды должно предусматривать

возможности трансформации,  вариантности использования и активного ее преобразования
самими детьми.  Созданные для самостоятельной музыкальной деятельности пространство
или интерьер должны иметь привлекательный вид, художественно-образное решение, носить
игровой,  занимательный  характер  и  быть  удобными  для  каждого  вида  музыкальной
деятельности.

Спортивно-музыкальный зал детского сада является основным помещением, в котором
осуществляется  музыкально-эстетический  образовательный  процесс.  От  правильной
организации работы зала,  его оснащения,  должного использования,  во многом зависит не
только  ход  воспитательно-образовательного  процесса,  но  и  выполнение  требований
безопасности труда,  и сохранение здоровья педагогов и воспитанников.  Музыкальный зал
детского  сада  полифункциональный.  Он  создает  атмосферу  концертного  зала,  как  для
слушания музыки, так и для исполнительского и художественного творчества.

РППС  спортивно-музыкального  зала  МБДОУ  более  подробно  представлена  в
разделах  3.1.  и  3.2.  настоящей  Программы,  а  также  в  Паспорте  спортивно-
музыкального зала. 
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4. Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация рабочей программы
Программа разработана в сооветствии с:
-  Основной  общеобразовательной  программой  -  образовательной  программой

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МБДОУ – детского
сада № 462;

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО),  утвержденного  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.;

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, от 20 мая 2015 года №2/15).

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения требований Федерального государственного образовательного стандарта.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40% от общего объема
Программы), спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, образовательных потребностей
и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом: 

- парциальной программы по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста, под ред. Н.Н. Авдеевой, H.JI. Князевой, Р.Б. Стеркиной - 1 раз в месяц
планируется   музыкально-развлекательное  мероприятие  по  безопасности  дорожного
движения для детей старшего дошкольного возраста;

- регионального методического пособия «Мы живем на Урале» - Екатеринбург: ГАОУ
ДПО СО «ИРО», под ред.  О.В.  Толстиковой О.В.,  О.В.  Савельевой -  представлено в  ОО
«Художественно-эстетическое развитие» музыкальным фольклором народов Урала, а также
репертуаром современных уральских композиторов для детей. 

Основанием  для  разработки  настоящей  Программы  являются  следующие
нормативные правовые документы:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (ред.  от 31.12.2014, с изм.  от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г.   № 78-ОЗ «Об   образовании   в
Свердловской области».  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г.,
регистрационный № 30384);

- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-
249;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями № 41 от 27.08.2015г.);

-  Устав  МБДОУ  –  детского  сада  № 462,  утвержденный  Распоряжением  Управления
образования Администрации г. Екатеринбурга №1450/46/36 от 14.08.2015г. (с изменениями и
дополнениями);

- Локальные нормативные акты МБДОУ.
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Программа определяет содержание и организацию музыкальной деятельности детей,
посещающих МБДОУ, строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми и обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от
3-х до 7-ми лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 
• 1 год –  младшая группа (с 3 до 4 лет);
• 2 год – средняя группа (с 4 до 5 лет); 
• 3 год – старшая группа (с 5 до 6 лет);
• 4 год – подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).
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, дополнен в связи с
календарными  событиями  и   планом  реализации  коллективных  и  индивидуально  –
ориентированных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  образовательных
потребностей разных категорий детей.

Цели  и  задачи  реализации   образовательной  области   «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

Обязательной части Образовательной программы:
-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка;

- формирование предпосылок учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие воображения и творческой активности;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- приобщение детей к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам
и культурам;

-  приобщение  детей  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы  дошкольный
возраст стал временем, когда у детей пробуждается чувство своей сопричастности к миру,
желание совершать добрые поступки;

- воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на
музыку;

-  поддержка  детского  экспериментирования  с  немузыкальными  (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты,
длительности, динамики, тембра;

- активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников.

Части, формируемой участниками образовательных отношений:
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-  развитие  интереса  детей  к  народной  культуре  (народной  музыке,  танцам)  своего
этноса, других народов и национальностей;

способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного
сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения
культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в
музыкальных видах художественно-творческой деятельности;

- развитие интереса у детей в театрализованной деятельности.

Принципы  и  подходы  к  реализации  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)

Обязательной части Образовательной программы:
- уважение личности ребенка;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого  ребенка  в  музыкальной  деятельности,  при  котором  сам  ребенок  становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности;
- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми;
-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  музыкальным  традициям  семьи,

общества и государства;
-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах музыкальной  деятельности;

Части, формируемой участниками образовательных отношений:
- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста;
- принцип последовательности;
- принцип систематичности;
- принцип повторяемости;
- принцип плановости.

Программа  состоит  из  трех  основных  разделов: целевого,  содержательного  и
организационного. 

Целевой раздел включает в себя: 
• пояснительную записку;
• цели и задачи реализации Программы (см. выше);
• принципы  и  подходы  к  реализации  образовательной  области  «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность);
• значимые для разработки и реализации Программы характеристики, включающие в

себя: 
- кадровые условия реализации Программы.
- характеристики особенностей развития детей.
- национально-культурные, климатические и иные условия реализации Программы;
• планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы:

 Описание образовательной деятельности

3-4 года
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
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• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  звуку,  музыкальному  звуку,
манипулированию  с  музыкальными  и  немузыкальными  звуками  (Социально-
коммуникативное развитие, Познавательное развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые  музыкальные  образы,
выраженные  контрастными  средствами  (Социально-коммуникативное  развитие,
Художественно-эстетическое развитие);

• формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших
средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познавательное развитие);

• стимулировать  развитие  способностей  решать  интеллектуальные  и  личностные
задачи,  связанные  с  самостоятельным  экспериментированием  с  музыкальными  звуками,
звукоизвлечением,  созданием  элементарных  образов-звукоподражаний  (Познавательное
развитие, Чтение);

• способствовать  овладению  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми  и  сверстниками  в  элементарной  совместной  музыкальной  деятельности
(подвижные музыкальные игры) (Речевое развитие);

• учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не
отвлекаться  во  время  музыкальных  занятий  (Социально-коммуникативное  развитие,
Речевое развитие).

Слушание:
• развивать  и  обогащать  слушательский  опыт,  слуховую  сосредоточенность,  умение

различать  элементарный  характер  музыки,  понимать  простейшие  музыкальные  образы  в
процессе  слушания  соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,
экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр;

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  звуковой  сенсорный  опыт,  опыт  манипулирования  с

предметами,  звукоизвлечения,  умение  сравнивать  разные  по  звучанию  предметы,
двигательно-активных  видов  музыкальной  деятельности:  музыкально-ритмических
движений  и  игры  на  шумовых  музыкальных  инструментах;  элементарных  вокальных
певческих  умений  в  процессе  подпевания  взрослому,  экспериментирования  со  звуками,
музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и
танцев, совместного пения:

Творчество:
• развивать  и  обогащать  умение  импровизировать  простейшие  музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности
педагога и детей.

4-5 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• продолжать  развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  разным  видам

самостоятельной музыкальной деятельности  (Познавательное развитие,  Художественно-
эстетическое развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  яркие  «изобразительные»  образы,
способность понимать «значения» образа (это – лошадка)  (Социально-коммуникативное
развитие, Художественно-эстетическое развитие);

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные
с  самостоятельным  выбором  предпочитаемых  видов  музыкальной  деятельности,
творческими  импровизациями  в  этих  видах  (Познавательное  развитие,  Художественно-
эстетическое развитие);
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• формировать  первичные  представления  о  «изобразительных»  возможностях
музыки, богатстве музыкальных образов (Познавательное развитие);

• стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми  и  сверстниками  в  совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,
танец,  элементарное  музицирование)  (Социально-коммуникативное  развитие,  Речевое
развитие);

• формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
музыкальной деятельности (Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

• формировать  умения  следовать  показу  и  объяснению  при  разучивании  песен,
танцев и т.д. (Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

Слушание:
• развитие  и  обогащение  представлений  о  свойствах  музыкального  звука,  опыт

слушания  музыки,  музыкальные  впечатления,  слушательскую  культуру,  умение
интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения,
понимать  и  интерпретировать  выразительные  средства  музыки  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование под музыку);

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  двигательное  восприятие  метроритмической  основы

музыкальных  произведений,  координацию  слуха  и  голоса,  певческие  навыки  (чистоты
интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),  умение  игры  на  детских  музыкальных
инструментах, освоение элементов танца и ритмопластики, умение общаться и сообщать о
себе,  своем  настроении  с  помощью  музыки  в  процессе  совместного  и  индивидуального
музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,
пластических, танцевальных этюдов.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  потребности  и  желания  пробовать  себя  в  попытках

самостоятельного  исполнительства,  выбирать  предпочитаемый  вид  исполнительства,
переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность, импровизировать,
проявляя творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и
детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях.

5-6 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  музыке  как  средству  познания

эмоций, чувств,  настроений  (Речевое развитие,  Социально-коммуникативное развитие,
Познавательное развитие );

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  настроение  и  характер  музыки,
способность понимать настроение образа (болезнь куклы)  (Речевое развитие, Социально-
коммуникативное развитие, Чтение, Художественное творчество);

• способствовать  овладению  средствами  сообщения  о  своем  настроении  с  помощью
музыки (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным  исполнением  музыки  разными  способами  (пение,  танец,  элементарное
музицирование),  творческой  интерпретацией,  придумыванием  характеров  музыкальных
образов  и  средств  выразительности  (Познавательное  развитие,  Художественное
творчество);

• формировать  первичные  представления  о  «выразительных»  возможностях  музыки,
богатстве  музыкальных  настроений  и  эмоций  (Социально-коммуникативное  развитие,
Познавательное развитие);
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• стимулировать  стремление   к  достижению   результата  музыкальной  деятельности
(спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец) (Социально-коммуникативное развитие,
Речевое развитие);

• воспитывать  культуру  поведения  в  коллективной  музыкальной  деятельности
(Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);

Слушание:
• развивать  и  обогащать  представления  об  эмоциональных  состояниях  и  чувствах,

способах их выражения, опыт слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую
культуру, представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных
направлениях,  умения  понимать  характер  музыки  в  процессе  слушания  соответствующей
возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-дидактических  игр,  бесед
элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности;

Исполнительство:
• развивать  и  обогащать  умения  использовать  музыку  для  передачи  собственного

настроения,  певческих навыков (чистоты интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности),
умения  игры  на  детских  музыкальных  инструментах,  танцевальных  умений  в  процессе
совместного  и  индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений,  попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  самостоятельное,  сольное  исполнение,  умения

импровизировать,  проявляя  творчество  в  процессе  изменения  окончания  музыкальных
произведений,  разворачивать  игровые  сюжеты  по  мотивам  музыкальных  произведений  в
процессе  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-
импровизациях, музыкальных сюжетных играх.

6-7 лет
Задачи психолого-педагогической работы:
Общие:
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей,

к музыке как средству самовыражения  (Речевое развитие, Социально-коммуникативное
развитие, Познавательное развитие);

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  непрограммную  музыку,  способность
понимать настроение и характер музыки (Социально-коммуникативное развитие, Чтение,
Художественное творчество);

• воспитывать  слушательскую  культуру  (культуру  восприятия  музыки)  (Речевое
развитие, Художественное творчество, Чтение);

• формировать  первичные  представления  об  элементарных  музыкальных  формах,
жанрах музыки, некоторых композиторах) (Познавательное развитие);

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с
самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками элементарного
сочинительства музыки (Познавательное развитие, Художественное творчество);

• формировать  умения  выразительно,  исполнять  музыкальные  произведения  (песни,
танцы, инструментальные пьесы в оркестре) (ФК);

• инициировать  стремление  перенести  полученные  умения  в  самостоятельную
музыкальную деятельность (Речевое развитие, Социально-коммуникативное развитие);

• стимулировать  овладение  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со
взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, совместное
исполнение,  совместное  творчество)  (Речевое  развитие,  Социально-коммуникативное
развитие);

Слушание:
• развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров,

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, представления
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о  композиторах  и  их  музыке,  элементарный  анализ  форм  в  процессе  слушания
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических  игр,  бесед  элементарного  музыковедческого  содержания,  продуктивной
интегративной деятельности.

Исполнительство:
• совершенствовать  певческие  навыки  (чистоту  интонирования,  дыхание,  дикцию,

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные умения,
выразительного  исполнения  в  процессе  совместного  и  индивидуального  музыкального
исполнительства,  упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных,  пластических,
танцевальных этюдов, танцев.

Творчество:
• развивать  и  обогащать  умение  организации  самостоятельной  деятельности  по

подготовке  и  исполнению  задуманного  музыкального  образа,  умения  комбинировать  и
создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной
деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях,  концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх.

При  организации  музыкально-художественной  деятельности  детей  необходимо
учитывать следующее:

-  время,  отведенное  для  слушания  музыки,  сопровождающей проведение  режимных
моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки.

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
Программы,  обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
детей,  организацию  распорядка  дня,  календарно-тематическое  планирование,  организацию
развивающей предметно-пространственной среды в музыкально-спортивном зале.

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей
и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в

себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и  поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его
личности.

Важную  роль  в  решении  задач  по  музыкальному  воспитанию  играют  музыкальные
инструменты,  технические  средства  обучения,  наглядный  иллюстративный  материал,
дидактические пособия, фонотека.

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно требованиям
Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников.

4.2. Приложения к Рабочей программе

Приложение № 1. Годовое планирование мероприятий и развлечений по безопасности
дорожного движения на 2017– 2018 учебный год.
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Годовое планирование
мероприятий и развлечений

по безопасности дорожного движения
музыкального руководителя Кадуры А.Б.

на 2017– 2018 учебный год

Месяц
Старшая группа №

5
Старшая группа

№ 6:
Подготовительная группа №4

Сентябрь Тематическое занятие «Ребенок на улицах города»

Октябрь

Тематическое занятие «Я всегда
внимателен»

Тематическое занятие
«Безопасность на улицах города

Тематическое
развлечение

«Улица города»

Тематическое
развлечение

«Улица города»

Тематическое спортивное
развлечение

«Дорожные знаки»

Ноябрь
Общесадовский игровой праздник «Безопасная дорога» 

Декабрь Тематическое занятие «Безопасность в зимнее время года»

Январь

Досуг «Мы идем
веселиться!»

(правила поведения
детей на горках,

катке, на скользкой
улице, на льду и.т.д.)

Досуг «Мы идем
веселиться!»

(правила поведения
детей на горках,

катке, на скользкой
улице, на льду

и.т.д.)

Досуг «Мы идем веселиться!»
(правила поведения детей на

горках, катке, на скользкой улице,
на льду и.т.д.)

Февраль Сюжетно-дидактическая игра «Санки»
Сюжетно-дидактическая игра

«Веселая горка»

Март
Тематический контроль «Ознакомление дошкольников с правилами безопасного

поведения на дорогах и улицах»

Апрель Игровое развлечение «Зеленый огонек»
Театрализованная игра «Мы

пассажиры» (правила поведения в
транспорте).

Май
Дидактическая игра «Скоро лето» (правила поведения на природе, речке, в лесу

и.т.д.).
Просмотр видео фильма-презентации «Детям спички не игрушка»

Приложение № 2. План работы с педагогическим коллективом по вопросам
музыкального развития детей

№ п/п Тема Формы
организации

Элементы Дата
проведения
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основного

содержания

1.

Работа с 
специалистами, 
вновь 
прибывшими 
воспитателями.

индивидуальные
консультации 

Рассмотрение
некоторых  вопросов
методики
музыкального
воспитания  детей,
организации
воспитательного
процесса  в  группе.
Ознакомление  с
традициями  детского
сада.  Роль
воспитателя  в
процессе
музыкального
воспитания
дошкольников,
эстетика  внешнего
вида  воспитателя  на
праздничных
мероприятиях.  Роль
ведущего  на
утреннике. 

cентябрь

октябрь

2.
Осеннее 
развлечение

групповая
консультация

Обсуждение сценария,
распределение  ролей,
костюмы, оформление
зала,  песенный  и
ритмический
материал  для
заучивания с детьми

сентябрь

3.
Просмотр и 
обсуждение 
осеннего 
утренника

открытое
мероприятие

Музыкальное
воспитание
дошкольников  (в
рамках  обобщения
опыта  работы
музыкального
руководителя).
Обсуждение  осеннего
утренника  –
замечания,
предложения.

октябрь
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4.
Новогодние 
праздники

Групповая
консультация

Обсуждение  сценария
новогоднего
утренника,
распределение
музыкального
материала  между
группами,  время,
оформление
интерьера

ноябрь

5.

Особенности 
характеров 
персонажей

Индивидуальные
консультации,

эскизы костюмов,

Обсуждение
характеров
персонажей,
костюмов,
разучивание  ролей,
мизансцен.  Репетиции
с Дедом морозом.

декабрь

6.

Анализ 
новогодних  
утренников

Групповая
консультация

Анализ  достоинств  и
недостатков,  работа
над  ошибками,
обсуждение
поведения  родителей,
детей, педагогов

январь

7. 23 февраля консультация

Разучивание
репертуара  для
проведения
тематического занятия

январь

8.
«Женский день  8
марта»

Групповая и
индивидуальная

консультация

Обсуждение сценария,
распределение  ролей,
обсуждение и  подбор
игр, эскизы атрибутов;
песенный   материал
для  заучивания  с
детьми (январь)

февраль. 

9.

Анализ 
утренников

8 марта

Групповая
консультация

Анализ  проведения  и
подготовки
мероприятий,
поведение  родителей,
детей, педагогов.

март

10. 1 апреля «День 
смеха»

Групповая
консультация

Обсуждение  хода
мероприятия.
Распределение  ролей.
Подготовка  зала  и

март
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костюмов  к
мероприятию.

11. 9 мая
Групповая

консультация

Подготовка  к  параду
победы.  Подготовка
детей  (костюмы),
разучивание  стихов,
украшение  для
мероприятия.
Обсуждение  хода
мероприятия.

апрель

12.

Выпускной в 
детском саду 30 
мая

Индивидуальная
и групповая

консультации

Обсуждение  хода
мероприятия.
Распределение  ролей.
Подбор  костюмов.
Украшение зала.

май

13.

Планирование 
совместной 
работы с 
педагогическим 
коллективом на 
год

Индивидуальные
беседы

Изучение
предложений
педагогов  по
планированию
музыкальной
деятельности   с
учетом материально –
технической  и
методической  базы,
уровня  возможностей
детей,   программы
музыкального
воспитания  и  плана
учебно-
воспитательной
работы детского сада.

июнь-июль
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