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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   

ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  

детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях 

 детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа  обеспечивает  художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

1.1.  Цель рабочей Программы:  

создание предпосылок для ценностно-смыслового восприятия искусства (для развития 

музыкально-творческих способностей,  психических и физических качеств детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности), реализация 

самостоятельной творческой активности ребенка  

Задачи реализации Программы: 

-   формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций средствами 

музыкального искусства; 

-  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

-  развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы:  

 Закон Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г (изменения от 19.05.2013г.) «Об 

образовании в РФ»»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 

Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26, 

(СанПиН); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Школа №1874». 

 

1.3. Программы и технологии. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении  

выстроено с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
(Москва, Мозаика-Синтез, 2014г).  

Используемые программы: 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова. М., 2000.; 

«Ритмическая мозаика» А. Н. Буренина. СПб.: ЛОИРО, 2000.; 

«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнникова; 

«Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей» Д. А. Рытов, «Владос», 2001. 
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1.4. Педагогические принципы реализации Программы. 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностно-ориентированный и деятельностный подход. 

   

1.5. Основные виды музыкальной деятельности. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

  Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и  

может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей.  

 

1.6. Возрастные особенности музыкального развития детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Рабочая программа состоит из 4 разделов, 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.  

Возрастная характеристика детей3 – 4 лет. 

  Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться музыкально-слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В 

процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение небольшого 

объёма от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют 

отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на 
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смену частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры 

— марш, плясовую, колыбельную.  

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении 

знакомых музыкальных инструментов). Накапливается опыт исполнительской музыкальной 

деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со 

взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и 

становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни.  

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются 

под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать 

изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые 

движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, 

свободных плясках.  

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них.  

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности 

(в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях).  

 Возрастная характеристика детей 4 –5 лет. 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

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

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

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

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

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

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

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

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

развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения.  

Не смотря на небольшой словарный запас, дети, однако, способны не только внешне 

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

определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др.  

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально- дидактических игр и пособий. Развиваются 

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

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

проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 
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Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон («ре» — «си» первой октавы), 

более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается 

дикция.  

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

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

они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной выразительности 

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

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

характерными движениями передают некоторые особенности звучания. Овладевают запасом 

гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой 

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

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

выразительность движений под музыку ограничены.  

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

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

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

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

своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы.  

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими 

способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 

мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать 

игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного 

оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.).  

 Возрастная характеристика детей 5 –6 лет. 

 У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У 

них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать 

имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют 

отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, 

темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. 

Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру звучания 

музыкальные пьесы.  

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за 

счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона («ре» первой октавы 

— «до», «до-диез» второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей 

голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и 

индивидуально.  

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 
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достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 

способны выразительно передавать музыкальный образ. 

 В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций.  

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, 

румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших 

ансамблях и в детском оркестре.  

 Возрастная характеристика детей 6 –7 лет.  

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его 

становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в школе. У 

ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это способствует 

активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у дошкольников 

накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и элементарных знаний о 

музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и 

называют знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков.  

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные 

произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку.  

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским видам 

деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) 

музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности.  

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах «до» первой октавы 

— «ре», «ре-диез» второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, 

напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально 

(соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются любимые 

песни и возникает потребность в их повторном исполнении.  

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны двигаться 

достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая 

движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом 

танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки (народная 

плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные 

композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и танцах.  

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно слушать 

музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные движения, 

которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными.  

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов исполнения. 

Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов оркестра. 

Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с 

удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В 
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случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в 

котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы.  

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех 

видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому воображению 

и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески воспринимать 

программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное отношение с 

помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений.  

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не 

подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы 

людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь, прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа.  

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и 

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д.   

 

1.7. Особенность Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников. 

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 деятельность регламентированную: 

 занятия (комплексные, доминантные, тематические, авторские), 

 праздники; 

 развлечения; 

и нерегламентированную: 

 самостоятельная музыкальная деятельность детей, руководство которой осуществляет 

педагог. 

Причём, осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

 Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все 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. В 

целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, обладающий 

обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  

  

1.8. Планируемые результаты освоения Программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 

3 раза в год (в сентябре, январе и мае). 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры музыкального развития на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует 

считать: 

 -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 -восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность);  

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации;  

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Реализация Программы осуществляется на основе перспективного и календарного 

планирования. 

 

1.9. Взаимодействие  музыкального воспитательно-образовательного процесса. 

 Муз развитие происходит тесном контакте  с родителями (законными представителями),   

со специалистом по физической культуре, с психологом, с учителями-логопедами, с  

воспитателями всех возрастных групп, с коллективом музыкальной школы  им   Я.В.Флиера. 

 

1.10. Вариативный компонент.   

Цель:  
Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и развитие высокой 

чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру; развитие творческих 

способностей детей через самовыражение.  

Задачи:  
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармоничного развития:  

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе;  
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  - развитие внимания;  

  - развитие чувства ритма; 

  - развитие индивидуальных музыкальных способностей  

 3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

 4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности  

 5. Развивать коммуникативные способности.  

 6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров.  

 7. Использовать гармонизирующее действие музыки для психического расслабления 

воспитанников.  

Методические принципы:  
1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях.  

2. Учет возрастных особенностей воспитанников. Подготовка ребенка к восприятию различной 

аудиальной информации через личные ощущения.  

3. Последовательное усложнение поставленных задач.  

4. Принцип преемственности.  

5. Принцип положительной оценки.  

6. Соотношение используемого материала с природным и светским календарем.  

Формы проведения занятий:  
1.Традиционное  

2.Комплексное  

3.Интегрированное  

Структура музыкального занятия:  
(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)  

 - разминка  

 - слушание музыки  

 - игра на ДМИ  

 - распевание, пение  

 - пляска  

 - игра  

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по музыкальному развитию. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном отделении выстроено в 

соответствии с законом Российской Федерации об образовании от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие» 
ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Направление развития образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

-Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира природы; 
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-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конкретное содержание видов музыкальной деятельности зависит от возрастных и      

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализуется 

в различных  видах деятельности детей - общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка. 

 

ФОРМЫ  РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,        

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная деятельность)  

- во время прогулки (в теплое  

время) 

 - в сюжетно-ролевых играх 

 - перед дневным сном 

 - при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения  

 Музыка в повседневной  

жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов 

 - Рассматривание  

картинок, иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей действительности; 

 - Рассматривание  

портретов композиторов 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

 музыкальной деятельности в  

группе: подбор музыкальных 

инструментов (шумовых, 

звуковысотных), музыкальных 

игрушек, театральных  

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для  

театрализованной 

 деятельности. ТСО 

 Игры в  

«праздники», «концерт»,  

«оркестр» 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с  

окружающим миром, 

развитие речи,  

изобразительная 

 деятельность) 

 - во время прогулки (в 

 теплое время) 

 - в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,  

-Просмотр  

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов  

- Рассматривание  

картинок, иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций,  

предметов  

окружающей  

действительности;  

- Рассматривание  

портретов композиторов 

 Создание условий  

для самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор  

музыкальных инструментов  

(шумовых и  

звуковысотных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов, элементов  

костюмов для  

театрализованной  

деятельности. ТСО  

 Игры в «праздники», 

 «концерт», «оркестр». 

  

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность педагога 

 с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

-на других занятиях 

 (ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи, 

 Занятия 

  Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

 жизни: 

 -Другие занятия 

 -Театрализованная  

деятельность 

 -Слушание музыкальных 

 сказок, 

 Создание условий  

для самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(шумовых и  

звуковысотных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  
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изобразительная  

деятельность) 

- 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 

 - Рассматривание  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций,  

предметов окружающей 

 действительности; 

 - Рассматривание  портретов  

композиторов 

атрибутов, элементов 

костюмов для  

театрализованной 

 деятельности.  

 Игры в «праздники», 

 «концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия» 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность педагога 

 с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с  

окружающим миром, 

развитие речи,  

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

 теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении  

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия  

  Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

 жизни:  

-Другие занятия 

-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  

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

 инструментов  

(шумовых и  

звуковысотных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов, элементов  

костюмов для  

театрализованной  

деятельности. ТСО  

 Игры в  

«праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные  

занятия», «телевизор» 

 

 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие). 
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-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная  

деятельность педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

 время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

 жизни: 

-Театрализованная  

деятельность  

-пение знакомых песен во 

 время игр, прогулок в  

теплую погоду  

- Подпевание и пение 

 знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

 картинок, иллюстраций в 

 детских книгах,  

репродукций, предметов  

окружающей 

 действительности 

 Создание условий  для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор  музыкальных  

инструментов (шумовых и 

 звуковысотных),  

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 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность  

педагога  с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

 Занятия 

 Праздники, развлечения  

 Создание условий для  

  самостоятельной  
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- на других занятиях  

- во время прогулки (в теплое 

 время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

 -Театрализованная 

 деятельность 

 -Пение знакомых песен во 

 время игр, прогулок в  

теплую погоду 

 - Подпевание и пение  

знакомых песен при  

рассматривании  

иллюстраций в детских 

 книгах, репродукций, 

 предметов окружающей 

 действительности 

  музыкальной  

  деятельности в группе:  

  подбор музыкальных 

  инструментов  

(шумовых и звуковысотных), 

музыкальных игрушек,  

макетов инструментов,  

хорошо иллюстрированных  

«нотных тетрадей по  

песенному репертуару», 

 театральных кукол,  

атрибутов и элементов  

костюмов различных  

персонажей. 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 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

-Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(шумовых и звуковысотных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 
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в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

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 иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Возраст детей от 6 до7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий для  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(звуковысотных и шумовых), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 
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 для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 
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Возраст детей от 3 до 4 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-игры, хороводы  

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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Индивидуальные  

 

 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- 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. 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 

 

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 
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- на праздниках и 

развлечениях 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация сказочных 

образов,животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

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 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-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 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  



21 
 

 -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов 

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 

 

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
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Индивидуальные   

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

 Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Игра на шумовых 
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музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игрыс элементами  

аккомпанемента 

- 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», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

 - во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (шумовыз и 

звуковысотных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

Возраст детей от 4 до 5 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 



26 
 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов 

(звуковысотных и шумовых), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- 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», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 
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игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на 

заданные и собственные 

слова 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

 

 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (шумовых и 

звуковысотных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 
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импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

 

 

CВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к обществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование  представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 



29 
 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 

 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие речевой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие  предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. ) 

 

 

 
2.2   Музыкальная деятельность дошкольников как культурная практика  

  

Цель – развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной 

музыкальной деятельности 

Задачи:  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства; 

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребёнка, дающая возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества.  Она должна предоставлять свободу выбора, творческого 

обмена и самовыражения.  Формами организации музыкальной культурной практики являются  

восприятие,  исполнительство (вокальное, инструментальное), творчество, развлечения, 

праздники.   
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Музыкальная гостиная – форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая  

организацию восприятия музыкальных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

   

2.3. Вариативность форм, способов, методов реализации Программы по 

музыкальному воспитанию 

Образовательный процесс, осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь 

период пребывания воспитанников в дошкольной группе и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

 непосредственно образовательная деятельность. 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

 свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Оптимальному решению воспитательно-образовательных задач по музыкальному 

развитию детей способствуют следующие типы музыкальных занятий: 

Традиционные занятия, на которых решаются задачи по всем видам музыкальной 

деятельности. Эти занятия гибкие по структуре. Следовательно, чередование видов музыкальной 

деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальная игра, 

детское элементарное музицирование) может быть различным, иметь варианты. 

Последовательность видов деятельности, и само построение музыкального занятия, требует 

учета следующих моментов: 

 возрастные особенности детей; 

 основные задачи; 

 физическую, умственную, эмоциональную нагрузки; 

 характер предшествующей и последующей деятельности; 

 условия проведения занятий. 
Доминантные занятия – занятия, в которых доминирует один из видов музыкальной 

деятельности. Использование таких занятий способствует коррекции отставаний детей в тех или 

иных видах музыкальной деятельности. Основой для доминантных занятий может служить 

любой вид деятельности во всех возрастных группах. Рекомендуется проводить этот тип занятий 

примерно раз в месяц. 

Тематические занятия – занятия, темы которых посвящены явлениям общественной 

жизни, природе, творчеству композиторов и т.п. 

 Тема должна проходить через все виды музыкальной деятельности. Содержание и 

характер музыки способствуют более активному сопереживанию тому или иному событию, 

явлению. Выбор тем подсказывают текущие события (например, к юбилею А.С. Пушкина – 

«Пушкин и музыка»; «Знакомство с творчеством П.И. Чайковского», время года («Осенины», 

«Зимушка – зима») и любые  формы досугов («фольклор – детям», «Делу время – потехе час» и 

т.д.). 

Музыкально-тематические занятия - занятия, темы которых посвящены особенностям 

музыкального языка («О чем рассказывает музыка?», «Жанры в музыке») и развитию 

определенной музыкальной способности – чувству ритма, звуковысотности и т.д.). 
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Комплексные занятия – здесь решаются задачи с помощью различных видов искусства и 

художественной деятельности: художественно-речевой, музыкальной, изобразительной, 

театрально-игровой, художественно-продуктивной. Конкретная тема – единый художественный 

образ, объединяет все виды художественной деятельности. Такие занятия  позволяют понять 

детям, что один и тот же художественный образ реализуется различными видами искусств. Темы 

комплексных занятий разнообразны: это и наблюдения в природе, изучение народных 

промыслов, обрядов (например «Чудо Гжели», «Кружева», «Сороки»).  

Комплексные занятия увлекают детей, активизируют их деятельность, способствуют их 

интеллектуальному развитию. Рекомендуется проводить данные занятия не чаще одного раза в 

два месяца, и может быть проведено в форме досуга.   

Формы непосредственно образовательной деятельности, в зависимости от количества 

воспитанников, бывают: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 

- индивидуально-подгрупповые; 

- фронтальные. 

Формы работы 

 

Область применения 

Режимные моменты -в организованной образовательной деятельности (музыка и 

другие);  

-во время прогулки (в теплое время);  

-в сюжетно-ролевых играх;  

-в театрализованной деятельности;  

-на праздниках и развлечениях;  

-перед сном;  

-во время утренней гимнастики; 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Непосредственно-образовательная деятельность:  

-музыка;  

-другие виды;  

-праздники, развлечения;  

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры;  

-детские игры, забавы, потешки; 

 -слушание музыкальных произведений, сказок в группе;  

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, попевок);  

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности;  

-рассматривание портретов композиторов;  

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей 
Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов ;  

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) для 

экспериментирования со звуком  

-театральных кукол;  

-атрибутов для ряжения;  

-элементов костюмов различных персонажей;  

Организация игрового пространства и создание предметной 

среды:  
-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» и др.);  
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-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением по возрасту);  

-для инсценирования песен, хороводов; 

Совместная деятельность 

с семьей 

-консультации для родителей;  

-родительские собрания;  

-индивидуальные беседы;  

-создание наглядно-педагогической среды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 -оказание помощи родителям по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье; 

 -прослушивание музыкальных записей с просмотром 33 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов;  

-открытые музыкальные занятия для родителей;  

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к ним);  

-посещения детских музыкальных театров, музеев, выставок;  

-театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр);  

-просмотр музыкальных видеофильмов. 

 

  

Методы взаимодействия с воспитанниками   

 

Вариативность основных групп методов взаимодействия с воспитанниками, применяемых 

в дошкольных отделениях,  зависит от основополагающих принципов дошкольного образования.  

 

Методы взаимодействия с дошкольниками 

 
Методы передачи сведений и 

информации, знаний и умений 

 Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание  

 

 Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, показ 

 

 

 

 

 

 

 Методы практического 

обучения: 

упражнения (устные, графические, 

двигательные);   творческие действия 

 

 

 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово: 
- фольклор: песни, потешки, заклички; 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

 

-предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.; 

-связан с демонстрацией объектов, мультфильмов, 

кинофильмов и  др.; 

-различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

 

-скороговорки, стихотворения; 

-музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; 



33 
 

-дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; 

-различный материал для  творческой 

деятельности 

 

 Методы эстетического восприятия 

- побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.) 

- побуждение к сопереживанию 

- культурный пример 

- драматизация 

 

 

- разнообразные продукты и атрибуты различных 

видов музыкального искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней 

и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной 

активности 

- Игровые и воображаемые 

ситуации 

- Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный итог, 

как утешение) 

- Придумывание сказок, песенок, 

попевок и т.д. 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты, забавы. 

- Элементы творчества и новизны 

  

 -картотека стихотворений, загадок, закличек, 

песенок-попевок, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанниками; 

-шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

- шумовые и звуковысотные инструменты для 

элементарного музицирования, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

  

 

 

Методы психосенсорного развития 

- Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь); 

  

 

 электронные образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, 

светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование  и др.); 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

  

 

8.Коммуникативные методы 

- Имитационный метод (метод 

подражания) 

- Беседа 

- Соревновательный метод 

- Командно-соревновательный 

(бригадный) метод 

- Совместные или коллективные 
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поручения 

- Метод коллективного творчества 

-«Конвейерный» метод 

продуктивной деятельности (может 

выступать в качестве гендерного 

метода, при распределении частей, 

выполняемых только мальчиками 

или только девочками) 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Программа направлена развитие инициативы ребенка как субъекта музыкальной 

деятельности в различных жизненных сферах на основе  сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.   

Сферы проявления детской инициативы: 

 творческая (осознанная включенность в музыкальную деятельность); 

 коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками); 

 созидательная (включенность в разные виды творческой деятельности: 

музицирование, сочинительство. исполнительство); 

 познавательная (включенность в познавательную музыкальную деятельность: 

восприятие (слушание музыки), теоретическая информированность и др.) 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности,  

игре, экспериментировании. Она (инициативность) является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой.  

 Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание, способность к самостоятельным активным действиям, 

предприимчивость. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей в музыкальном воспитании 

осуществляется через: 

Создание условий для свободного выбора детьми вида музыкальной деятельности, 

участников совместной деятельности   

 обеспечение разнообразия содержания музыкальной предметно-развивающей среды;  

 отведение времени  на занятия по выбору;  

 создание образовательной и игровой среды, стимулирующей развитие музыкальной 

деятельности детей, обеспечивающей приобретение опыта творческой деятельности,  

актуализации прежних знаний при решении новых задач; 

 создание музыкальной развивающей среды с учетом  индивидуальных способностей и 

интересов детей конкретной группы (все применяемые материалы и оборудование 

способствуют развитию каждого из детей,  предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей) 

Создание условий для  выражения детьми своих эмоций. чувств и мыслей 

 Выявление детских музыкальных интересов,  планирование индивидуальной и 

совместной деятельности, формирования мотивации к предстоящей деятельности, 

формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 
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Оказание недирективной помощи детям, поддержка  детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах музыкальной  деятельности. 

 наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между педагогом и 

детьми; 

 создание ситуации,  побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений (дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, вызывать у детей 

чувство радости и эмоциональной отзывчивости на различные события). 

Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное 

на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет 

условием полноценного развития позитивной свободы и инициативности ребенка. 

  

Поддержка детской инициативы 

 

возраст Способы 

 

3-4 

года 

 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять творческую самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-создавать положительный психологический климат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

4-5 

лет 

-способствовать стремлению детей давать собственную оценку услышанной или 

исполненной музыке, относиться к их попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать для детей возможности осуществления их творческих желаний, иметь 

набор атрибутов,  технических средств, обеспечивающих стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность музицировать на  

различных музыкальных инструментах; 

-при  необходимости, осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе творчества; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.   
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 -побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого; 

  

5-6 

лет 

-создавать положительный психологический микроклимат в процессе  

образовательной музыкальной деятельности, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание проявлять творческую инициативу; обращать внимание детей на 

радость, которую он доставит своей деятельностью кому-то; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к  обсуждению совместных проектов; 

-создавать условия и выделять время для свободной творческой деятельности детей 

по интересам. 

6-7 

лет 

-вводить адекватную оценку результата музыкальной деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  

совершенствование исполнения. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям с просьбой продемонстрировать свои индивидуальные 

достижения и научить   добиваться таких же результатов его сверстников; 

-поддерживать чувство гордости за свои достижения и удовлетворение 

результатами; 

-создавать условия для различной самостоятельной музыкальной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

-при необходимости помогать детям  решать проблемы при организации 

деятельности; 

-проводить планирование музыкального воспитания на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.) 

 

 

 
2.5. Основные направления взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников – 

создание единого пространства музыкального развития ребенка в семье и в детском саду, 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,  повысить 

педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального воспитания дошкольников. 

  Принципы взаимодействия: 

- единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребёнка; 
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-  родители (законные  представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном 

развитии детей; 

- уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны 

родителей (законных представителей); 

- открытость дошкольного учреждения для семьи – обеспечение каждому родителю 

(законному  представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его 

ребёнок, оценить уровень предоставляемых услуг. 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

 изучение семьи и условий семейного воспитания (тестирование и анкетирование 

родителей и их детей); 

 пропаганда музыкального развития детей среди родителей; 

 активизация и коррекция музыкального развития в семье; 

 дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй; 

 обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

 
 

   

 Формы работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Музыкальное 

просвещение 

 родителей  

-Проведение: родительских собраний (круглые столы), дней открытых 

дверей, индивидуальных консультаций; 

-Организация обратной связи: («Почтовый ящик»), анкетирование,  

информирование родителей через ежемесячную газету (компьютерный 

вариант), создание фотоальбомов «Моя семья», «Музыкальный дневник 

группы»; 

-Проведение выставок книг по музыкально-эстетическому воспитанию  

(подборки педагогической и психологической литературы).  

Приобщение  

родителей к  

совместной 

музыкальной 

деятельности  

-Проведение: музыкальных занятий, праздников и развлечений родителей с 

детьми;  

-Организация:  выставки работ ребёнка и его родителей на тему «Рисуем 

музыку», конкурсов на лучший музыкальный ребус, кроссворд, лучший 

самодельный детский музыкальный инструмент. 

Проведение: дискуссионного круглого стола, КВН, музыкального 

абонемента «Детская филармония», клубного часа.  

 

 

 
III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

Материально-техническое оснащение музыкального зала: 

- пианино; 

- музыкальный центр; 

- колонки; 
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- световое оборудование; 

- ширма для кукольного театра; 

- костюмы (детские и взрослые); 

- музыкальные инструменты (звуковысотные и шумовые); 

- магнитофон;  

- компьютер ( Wi-Fi); 

- синтезатор. 

 
 3.2. Обеспеченность методическими материалами и  средствами обучения и воспитания 

Применяемые  программы и методические разработки:  

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа  дошкольного образования. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 Радынова О. П., Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000.    

 Буренина  А. Н., Ритмическая мозаика СПб.: ЛОИРО, 2000.; 

 Тютюнникова Т. Э., Элементарное музицирование с дошкольниками; 

 Рытов Д. А., Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей, «Владос», 

2001; 

 Буренина А. И., Сауко Т. Н., Топ-хлоп малыши, (программа и CD диск)  

 Железновы С.С. и Е.С., Музыка с мамой (аудиозаписи)  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.  – В.: 

Учитель, 2011. 

 Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей.  – 

М.: Гном - Пресс, 2000. 

 Петров В.М. Весенние игры и забавы.  – М.: Сфера, 2010. 

 Петров В.М. Летние игры и забавы.  –  М.: Сфера, 2009. 

 Доломанова Н. Н. Подвижные игры с песнями. –  М.: Сфера, 2010. 

 Роот З.Я. Музыкально – дидактические игры.  –  М.: Айрис Пресс, 2004. 

 Петрова Т. И. Театрализованные игры в детском саду. М.: Школьная Пресса, 2009. 

 Журналы: «Колокольчик», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», 

«Справочник музыкального руководителя». 

Сайты в интернете: 
Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 

Музыкально-дидактические пособия: 

музыкальная лесенка, музыкальное лото, «Игры с картинками», «Гусеница», «Паровоз», 

«Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая кошечка», «Музыкальный домик», 

«Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», «Птица и птенчики», «Мишка и мышка», «Чудесный 

мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и маленький», «Угадай-ка», «Кто как 

идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», «Узнай какой инструмент», «Колпачки», 

«Солнышко и тучка», «Грустно-весело». 

Картотеки, иллюстрации: 

http://www.gnpbu.ru/
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Пальчиковые игры, портреты композиторов, музыкальные инструменты, природа, времена года, 

праздники, зимние игры, летние игры, домашние животные, дикие животные, профессии, 

детский сад, игры в детском саду, безопасность на дороге. 

  

3.3. Планирование образовательной деятельности по музыкальному воспитанию.  

В каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер 

досуга.   

  

Учебный план 
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«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

Младшая группа 15 2 80 1 

Средняя группа 20 2 80 1 

Старшая группа 25 2 80 1 

Подготовительная 

к школе группа 

30 2 80 1 

 

 

 

 

 
 


