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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  музыкальной деятельности МБДОУ ДС №45 

«Росинка»  (далее -  рабочая программа) составлена  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС  №45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол от 

20 мая 2015 года №2/15) 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела  - краткой 

презентации рабочей программы. 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 

организацию музыкальной деятельности детей  2-7лет групп общеразвивающей 

направленности (первой младшей, второй младшей,  средней, старшей и 

подготовительных  к школе групп).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации музыкальной деятельности, направленные 

на художественно-эстетическое развитие детей. 

Рабочая программа  музыкальной деятельности МБДОУ ДС №45 

«Росинка»  рассчитана на 2022/2023 учебный год. 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 приобщение к русской народной и мировой музыкальной культуре; 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 формирование песенного, музыкального вкуса.  

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 развитие самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении;  

 обогащение опыта использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

 воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности. 
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Основные задачи музыкальной деятельности: 

1-я  младшая группа (2-3 года) 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и 

музыкальной игрой. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Формировать устойчивость слухового внимания, способность 

прислушиваться к музыке, слушать ее. 

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с 

музыкой. 

. 2-я младшая группа (3-4 года) 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Средняя группа (4-5лет) 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 
 Способствовать развитию индивидуальных музыкальных способностей. 
 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

 музыкальной культуре. 
 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 
 Развивать коммуникативные способности. 
 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
   Старшая группа (5-6лет) 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
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Подготовительная группа (6-7лет) 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности дошкольников 

Возрастные особенности воспитанников 

2-3  года 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

3-4  года 
Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

4-5  лет 

В художественной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

5-6  лет 

В процессе восприятия произведений музыкального искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 
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эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).  

6-7  лет 

Музыкально деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению     театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

Индивидуальные особенности воспитанников 

Дети  первых младших  групп № 4 и №13  уже самостоятельно проявляют 

интерес к разным видам музыкальной деятельности, с интересом 

вслушиваются в музыку, запоминают и узнают знакомые  произведения, 

проявляют  эмоциональную отзывчивость.  

Во второй младшей  группе № 7 дети  различают высокие  и низкие 

звуки, громкое и тихое звучание. У воспитанников групп появляются 

первоначальные суждения о характере музыки, они различают танцевальный, 

песенный и маршевый характер, эмоционально откликаются на характер песни, 

пляски. Дети владеют простейшими танцевальными движениями: хлопают, 

притопывают, кружатся под звуки музыки. Воспитанники активны в играх на 

исследование звука. 

В средних группах № 2 и № 12  дети эмоционально откликаются на 

характер песни, пляски. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносят в самостоятельную деятельность.  

В старшей группе №11 у воспитанников  проявляются элементы 

культуры слушательского восприятия. Дошкольники имеют представления о 

жанрах музыки, проявляют себя в разных  видах музыкальной исполнительской 

деятельности,  активны в театрализации, инструментальных импровизациях. У 

детей   проявляются музыкально-ритмические умения, интерес к музыке 

стабилен, мотивирован. 

      В подготовительных к школе группах № 9 № 10 воспитанники имеют 

представления о  направлениях классической и народной музыки,  творчестве 

некоторых композиторов.  Дети стараются проявить себя в разных видах 

музыкальной  деятельности, на праздниках, активны в театрализации, 

включающие ритмические  игры, участвуют в импровизациях на детских 

музыкальных инструментах. Дети любят посещать концерты, делятся 

полученными впечатлениями. 
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1.1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  Формирование рабочей программы осуществлялось с учетом 

методологических подходов: 

- деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов), рассматривающий деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются психические процессы и возникают личностные новообразования; 

- личностный подход (Л. С.Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. 

В.Запорожец)  исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривающий 

формирование психики в онтогенезе как феномен культурного происхождения. 

Содержание рабочей программы основывается на следующих 

принципах: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  

 Обогащение познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах музыкальной деятельности. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

 Сотрудничество с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результатами освоения программы являются социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. В ходе 

реализации рабочей программы проводится только оценка индивидуального 

развития детей, которая предполагает проведение анализа эффективности 
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педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего 

планирования музыкальной деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит педагогические наблюдения, 

следит за активностью детей   в спонтанной и специально организованной 

деятельности во вторых младших группах, средних, старших и 

подготовительных группах. 

Индивидуальная динамика развития каждого ребенка фиксируется в 

«Дневнике педагогических наблюдений», который состоит из экрана 

педагогических наблюдений. 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблицу с 

указанием конкретных социально-нормативных возрастных характеристик 

(критериев), отобранных в соответствии с основной образовательной 

программой с учетом возрастных особенностей.  

В экране педагогических наблюдений ставится дата, когда проявляется та 

или иная характеристика в организованной или самостоятельной деятельности 

ребенка.  

Наличие экрана педагогических наблюдений позволяет педагогу 

проанализировать динамику развития каждого ребенка в ходе музыкальной 

деятельности. Наличие незаполненных клеток экрана сигнализирует о 

необходимости индивидуализации образовательного процесса, поиска более 

эффективных методов и приемов работы с детьми. 

На основании экрана наблюдений педагог выстраивает индивидуальную  

траекторию развития для каждого ребенка. Выводы об эффективности 

образовательного процесса педагог заносит в таблицу «Нас радует» - «Нас 

огорчает» 2 раза в год, в декабре и мае. 

Результаты педагогических наблюдений используются для  

корректировки содержания музыкальной деятельности. 
          К планируемым результатам освоения программы относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Воспитанник  первой младшей группы: 

 проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

 с интересом  вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые      

произведения, проявляет  эмоциональную отзывчивость; 

 появляются первоначальные суждения о характере музыки; 

 различает танцевальный, песенный и маршевый характер, передает его в 

движении; 

 эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

Воспитанник  второй младшей группы: 

 самостоятельно проявляет интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; 

 с интересом  вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые      

произведения; 
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 проявляет  эмоциональную отзывчивость, высказывает первоначальные 

суждения о характере музыки; 

 различает танцевальный, песенный и маршевый характер, передает его в 

движении; 

 эмоционально откликается на характер песни, пляски; 

 активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

          Воспитанник средней группы: 

 проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности;  

 понимает простейшие связи музыкального образа и средств  

выразительности (высоко - низко); 

 развиваются певческие навыки,  исполняет  знакомые песни, поет  

выразительно; 

 произносит все слова внятно,  вместе со всеми начинает и заканчивает 

песню; 

 двигается в соответствии с характером музыки и без нее, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с частями произведения, эмоционально 

откликаются на характер пляске; 

 владеет приёмами игры на детских музыкальных инструментах (бубен, 

ложки, колокольчик); 

 исполняет простейшие мелодии индивидуально и небольшими группами; 

 импровизируют мелодии на заданный текст; 

 проявляет самостоятельность в творчестве; 

 самостоятельно экспериментирует со звуками. 

         Воспитанник старшей группы: 

 демонстрирует 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, инструментальных импровизациях;   

 демонстрирует певческие и музыкально-ритмические навыки;  

проявляет стабильный, избирательный, мотивированный интерес к музыке. 

Воспитанники  подготовительной  к школе группы: 

 демонстрирует культуру слушательского восприятия, любит посещать 

концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован,  имеет представления о жанрах и  направлениях 

классической и народной музыки,  творчестве разных композиторов;   

 проявляет себя во всех видах музыкальной  исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 активен в театрализации, включающей ритмично- интонационные игры; 

проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импровизациях; 

 демонстрирует певческие и музыкально-ритмические навыки; 
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 проявляет стабильный, избирательный, мотивированный интерес к 

музыке; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской и 

творческой деятельности. 

             

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Описание образовательной деятельности 

Музыкальная образовательная деятельность планируется с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и др.) и  с учетом комплексно-

тематического планирования.  

Организация музыкальной деятельности вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития музыкальных способностей  детей. У 

воспитанников появляются многочисленные возможности для развития 

предпосылок восприятия и понимания музыкальных произведений, мира 

природы; для становления эстетического отношения к окружающему миру; для 

формирования представлений о жанрах музыки; для восприятия музыкального 

фольклора; для реализации в самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Содержание музыкальной деятельности в первой младшей группе 

- Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. 

- Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя -  элементы плясок. 

- Музыкальная игра включает  сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

исполнять  свои первые роли под музыку. 

- Освоение движений, умение слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Содержание музыкальной деятельности во второй младшей группе 

- Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо).  

- Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр).  

- Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная).  

- Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  

- Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности.  

- Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов.  

- Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 
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Содержание музыкальной деятельности в старшей группе 

- Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).  

- Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах.  

- Различение музыки разных жанров.  

- Знание характерных признаков балета и оперы.  

- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  

- Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 

    Содержание музыкальной деятельности в подготовительной к школе 

группе 

- Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

- Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах.  

- Различение музыки разных жанров и стилей.  

- Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки.  

- Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). 

- Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

- Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

- Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений 

             

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

воспитанию включает следующие этапы: 

 Слушание музыки. 

 Музыкально-ритмические движения 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Пение. 

 Пляски, хороводы 

 Игра   

 Игра на музыкальных инструментах 

 Творческая деятельность. 
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2.2. Описание  технологий, методов, способов и средств реализации 

рабочей программы 

         В ходе реализации рабочей программы особое внимание уделяется 

использованию следующих педагогических технологий: 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

 технологии исследовательской деятельности 

Исходя из особенностей психологического развития  дошкольников, 

одна из которых состоит в преобладании эмоциональной сферы над 

интеллектуальной, в качестве ведущей педагогической технологии  

музыкального развития выбрана игровая технология. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом музыкальном занятии следующих 

здоровьесберегающих технологий:  

 Валеологические песенки-распевки; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Игровой массаж; 

 Пальчиковые игры; 

 Речевые игры; 

 Музыкотерапия. 

Использование здоровьесберегающих технологий  обеспечивает каждому 

ребенку укрепление психического и физического здоровья, создает условия для 

гармоничного развития, эмоционального благополучия и своевременного 

всестороннего развития. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

разделе «Слушание музыки» позволяет обогатить процесс эмоционально-

образного познания, вызывает желание неоднократно слушать музыкальное 

произведение, помогает надолго запомнить предложенное для слушания 

музыкальное произведение.  

Презентации незаменимы при знакомстве детей с творчеством 

композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают 

внимание детей, развивают познавательную деятельность, разнообразят 

впечатления детей.  

Интересно, ярко и понятно можно познакомить дошкольников с разными 

видами искусства, такими, как театр, балет, опера, продемонстрировав не 

только фотоматериал, но и видеоролики. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

разделе «Пение» дает возможность сначала слушать, а выучив, прослушать, 

выразительно ли она спета, как звучит. В этом помогает видеокамера, или 

аудиозапись. Для лучшего запоминания текста, создаются презентации, в 
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которых используется мнемотехника. А так же применяются презентации для 

развития голоса, дыхания, активно используется артикуляционная гимнастика в 

сопровождении видеоряда.  

При обучении игре на детских музыкальных инструментах используются 

видеозаписи концертов симфонического оркестра, оркестра русских народных 

инструментов, сольное звучание различных инструментов.  

      Особенности личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния музыкальной 

деятельности на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  «Я - концепции», 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор. 

Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение каждого 

воспитанника на основе максимальной помощи и поддержки, сочетания 

разнообразных методов и подходов к  музыкальному развитию. 
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В  ходе организации музыкальной деятельности используются 

следующие основные методы: 

 Коммуникативный метод, который является доминирующим, в 

наибольшей степени соответствующий специфике  музыкальной деятельности. 

С помощью данного метода решается первоочередная задача развития 

музыкальных способностей детей. 

 Наглядный метод, позволяющий сопровождение музыкального ряда 

дидактическим материалом, показом движений. Использование  этого метода 

повышает эффективность и продуктивность  музыкальной деятельности, 

развивает у детей наблюдательность, наглядно-образное мышление, 

зрительную память, внимание. 

 Словесный метод, где предполагаются беседы о различных музыкальных 

жанрах. Он обеспечивает вербальный обмен информацией между педагогом и 

детьми. 

 Словесно-слуховой метод (пение), который побуждает детей к 

творчеству, выражению первоначальных суждений о музыке, развитию 

певческих способностей. 

 Слуховой метод (слушание музыки), активизирующий  у детей слуховую 

сосредоточенность, восприятие и эмоциональную отзывчивость.           

 Игровой метод (музыкальные игры), которому присущ фактор 

удовольствия, эмоциональности и привлекательности. Он способствует 

формированию у  детей  устойчивого положительного интереса  к музыкальной 

деятельности 

 Практический метод (разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий), который дает возможность формировать практические умения и 

навыки.   

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

возрастных психологических  и индивидуальных особенностей  и направлена 

на их развитие. Приемы работы выбираются в зависимости от темы занятия и 

поставленной цели. 

Приемы организации  музыкальной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

- игровые обучающие ситуации; 

- обсуждение/рассказ/беседа; 

- хоровое проговаривание отдельных слов, фраз; 

- пение 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- игра-драматизация; 

- разучивание танцев, плясок; 

- театрализованная игра; 

- игра на музыкальных инструментах: 

- прослушивание и пение песен; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- прослушивание 

музыкальных произведений,  

- дидактическая игра. 

- выполнение творческих 

заданий,   

- работа с аудио/видео 

материалом; 
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- игры с пением: 

- упражнения в освоении танцевальных движений под 

музыку; 

- анализ  прослушанной музыки; 

- работа с ритмическими картинками; 

- выполнение творческих заданий; 

- викторины, конкурсы, КВНы, открытые вечера, 

праздники и пр. 

- прослушивание и пение 

песен; 

- коллективная творческая 

работа; 

- самостоятельная 

музыкальная деятельность 

детей в домашних условиях. 

Способы музыкального развития:  

- пение;  

- слушание музыки;  

- музыкально-ритмические движения;  

- музыкально-дидактические игры;  

- игра на музыкальных инструментах. 

Во время восприятия музыки музыкальный руководитель показывает 

дошкольникам своеобразие  музыкальной ритмики и мелодии, гармонии 

музыки, ее образности.  

Развитие певческих способностей включает  развитие  чистоты 

интонирования мелодии, четкое произношению слов, артикуляцию, 

эмоциональное  исполнение.  

В процессе освоения  музыкально-ритмических движений дети учатся 

ритмичному выполнению движений,  четкости их выполнения  под музыку и 

без нее. У воспитанников развивается чувство ритма, пластичность. 

Главная цель в ходе освоения игры на музыкальных инструментах – 

развитие приемов игры на детских музыкальных инструментах, умению 

слышать друг друга, играть в коллективе согласованно. 

Музыкальный 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. 

Средства музыкального развития:  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальный фольклор. 

В процессе организации  музыкальной деятельности наблюдается 

взаимодействие с воспитателями и педагогами-специалистами. Содержание  

музыкального воспитания интегрируется с другими видами деятельности детей 

в детском саду.  

 

2.3. Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

 Диалог/ дискуссия. Педагог организует обсуждение игры, занимательного 

задания, определенной темы или проблемы занятия, направляя и формулируя 

реплики детей. 
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 Беседа. Педагог предъявляет и разъясняет новый материал, затем 

дошкольники отвечают на вопросы педагога, свободно высказывая свою точку 

зрения. 

 Опрос. Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. 

Не исключается разъяснение непонятных для дошкольников моментов. 

 Тренинг. Педагог формирует у детей музыкальные способности через 

систему дидактических игр и заданий. 

 Командная работа. Педагог формирует команды из ребят, проводит 

игры, конкурсы, викторины и т.п., направленные на усвоение музыкального 

материала, организуя  музыкальную деятельность в каждой из команд. 

 Проектная/поисковая деятельность. Педагог формирует поисковые 

группы детей, для выполнения прикладного проекта на поставленную тему. 

Далее организует работу, как среди детей, так и их родителей, оказывая 

помощь в поиске, оформлении и подачи материала. 

Активно используются вариативные формы организации музыкальной 

деятельности: фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная, парная, 

игровая.  

Используемые формы взаимодействия способствуют формированию  

музыкальных способностей, навыков самостоятельной работы дошкольников. 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

Музыкальная деятельность организуется музыкальным руководителем в 

ходе музыкальных занятий и во время  разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности.  

Музыкально-театральная гостиная – творческая деятельность детей и 

свободное общение педагога и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг – целенаправленно организуемое музыкальным 

руководителем развлечение.  
 Совместная игра детей и педагога направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение дошкольниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Совместное музицирование на основе творческого взаимодействия. 

Одной из форм организации музицирования как культурной практики является 

концерт – не заученный, многократно отрепетированный, а концерт в форме 

свободной игры. Это может быть как совместное музицирование, так и 

концерты «Дети – взрослым» и «Взрослые – детям». 

Праздник предоставляет достаточно широкие возможности для 

самореализации воспитанников в различных видах музыкальной деятельности  

Проект – совместная творческая деятельность детей и взрослых. Проект 

предполагает участие детей в процессе создания костюмов, атрибутов, 
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декораций, афиш, приглашений. Результатом проекта выступает творческий 

продукт (концерт, спектакль). 

В культурных практиках музыкальный руководитель создает атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. В результате дети приобретают уникальный 

индивидуальный опыт, обеспечивающий их самореализацию.  

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Работа музыкального руководителя ориентирована на стимулирование и 

поддержку детской инициативы, активизацию личностного отношения ребенка 

к музыке в целом и к конкретной музыкальной деятельности в частности. В 

ходе приобщения детей к искусству музыкальный руководитель формирует 

эстетические интересы, которые могут стать основой мотивации к музыкальной 

деятельности и проявления личной инициативы. 

Для развития детской  инициативы в музыкальной деятельности педагог  

создает проблемные или игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Музыкальный 

руководитель предлагает детям на выбор музыкальные произведения, которые 

можно послушать. Дети проявляют инициативу в исполнении знакомого 

музыкального репертуара.  Для поддержки детской инициативы в музыкальной 

деятельности создаются условия, чтобы у ребёнка была возможность выбора 

музыкальной игры. Педагог поддерживает самостоятельный выбор 

музыкальных инструментов, на которых дети хотели бы исполнить любимые 

мелодии. 

Личностное отношение каждого ребенка к музыке может быть и 

индивидуальным, и согласным с большинством. Важно дать каждому 

высказать свое мнение, а со временем и обосновать его. Если дети получают 

возможность говорить о своих впечатлениях свободно, не боясь оказаться 

неправыми, то это поддержит их инициативу при дальнейших обсуждениях. 

Музыкальная деятельность в условиях дошкольной образовательной 

организации реализуется не только в непосредственно образовательной 

деятельности. Большое место она занимает в обычной жизнедеятельности 

ребенка. Если в групповой комнате находятся музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки, то обращение к ним ребенка содействует развитию 

умений, которые снимают страх неверного использования, дают простор 

творчеству, а значит, способствуют развитию его дальнейшей инициативы: 

применению непосредственно на встречах с искусством. 

Педагогические условия на музыкальных встречах с детьми направлены: 

• на создание атмосферы доверия и творчества; 

• на актуализацию интереса к деятельности; 

• на установление противоречия для возникновения проблемной ситуации, 

стимулирующей инициативу; 

• на активизацию эстетических интересов; 
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• на развитие интереса к музыке; 

• на формирование чувства успеха при проявлении инициативы. 

Все условия призваны активизировать мотивацию детей, во-первых, 

непосредственно к музыкальной деятельности, во-вторых, к интенсификации 

творческих устремлений, в-третьих, к проявлению инициативы в том или ином 

виде музыкальной деятельности, в-четвертых, к формированию эстетических и 

музыкальных интересов 

 

2.4. Характеристика взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 

Гармоничное развитие ребёнка во многом зависит от окружающих его 

взрослых. Педагог использует профессиональные знания для того, чтобы 

максимально раскрыть способности каждого малыша, раскрыть его 

неповторимую индивидуальность.  

Немаловажную роль играет социальное окружение ребёнка, в частности, 

семья, которая оказывает большое влияние на формирование здоровой, 

благополучной личности, так как родители являются первыми и главными 

педагогами в жизни ребёнка. В семье закладывается абсолютное большинство 

качеств личности, будущие её достоинства. Отсюда и возникает идея 

социального партнёрства педагога и родителей. 

 Музыкальный  руководитель выстраивает образовательную деятельность, 

опираясь на помощь и сотрудничество с родителями детей.  

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями музыкального развития детей 

дошкольного возраста, приоритетными задачами его физического и 

психологического развития. 

2. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в музыкальном 

развитии дошкольников. 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить его особенности музыкального развития, видеть его 

индивидуальность. 

4. Совместно с родителями посредством музыки развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении представлений о мире музыки. 

6. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

ребенка в разных видах музыкальной деятельности. 

Педагог активно участвует в родительских собраниях, проводимых в 

группах воспитателями, на которых знакомит родителей с содержанием 

образовательной деятельностью по музыкальному образованию и воспитанию, 
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результатами освоения программы, получает необходимую информацию о 

детях. 

 Большое место в работе с родителями занимают наглядная пропаганда, 

которая позволяет доносить до них справочный и информационный материал 

(стенды, родительские уголки,  памятки, буклеты, рекомендации, объявления). 

Для родителей организуются открытые просмотры, семинары-

практикумы, тематические выставки. 

Немаловажную роль в работе с родителями играют советы, 

консультации, поручения, просьбы. 

 Важная форма партнерства дошкольной организации и семьи – 

совместная деятельность музыкального руководителя, родителей и детей, 

возникающая при  объединении участников образовательных отношений для 

достижения общих целей (праздники, музыкально-театрализованные гостиные, 

тематические вечера, посиделки, акции, конкурсы, викторины). 
 

                Перспективный план взаимодействия с родителями 

П
ер

и
о

д
 

 

Тема мероприятия Форма мероприятия 

 

С
ен

т
я

б
р

ь 

1.«Музыка в жизни дошкольника» 

2.«Музыкальное воспитание в семье» 

3.«Мой ребёнок и музыка»  

4. Изготовление  атрибутов к танцам и 

играм для  «Праздника осени» (листья, 

грибы, шапочки овощей и фруктов) 

Оформление родительского 

стенда 

Оформление родительского 

уголка 

Оформление  буклета 

Индивидуальное поручение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Музыка как неотъемлемая часть 

образовательного процесса в ДОУ» 

2. «Музыкальные игры в семье 

3. Совместная  театрализованная 

деятельность с участием родителей 

«Волк и семеро козлят на новый лад» 

4. Оформление музыкального зала к 

«Празднику осени» 

Семинар-практикум 

 

Оформление памятки 

Открытый просмотр 

 

 

Индивидуальное поручение 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. «Музыку в каждый дом. Домашняя 

фонотека» 

2. «Музыкальные образы в 

мультипликации» 

3. Обмен идеями, практическими 

советами по поводу предстоящего 

праздника. Праздник «Мама - слово 

дорогое» 

4. «Музыкальное развитие ребёнка» 

Рекомендация 

 

Презентация 

 

Совместное развлечение, 

посвящённое Дню матери 

 

 

Индивидуальные беседы, 

советы. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
1. «Музыка, движения, эмоции, игра - 

основы здоровья и интеллекта 

ребёнка» 

 

2. «Новогодний утренник в детском 

саду» 

3. «Новогодний карнавал взрослых и 

детей собрал» 

4.Реставрация и изготовление 

атрибутов к новогодним праздникам, 

пошив детских карнавальных 

костюмов  

Выступление на общем 

родительском собрании детского 

сада. 

Консультация 

Открытый просмотр утренников 

 

Индивидуальные поручения 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Сказки-шумелки» 

2.«Музыкотерапия» 

3. Повышение родительской 

компетентности в сфере всех видов 

музыкальной деятельности ребёнка. 

4.Оказание помощи в изготовлении 

реквизита и оформлении выставки 

семейных фотоальбомов «Служу 

Отечеству» к празднику «23 февраля» 

Мастер-класс 

Консультация 

Открытый  просмотр 

музыкальных занятий 

 

Индивидуальные поручения. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. «Влияние музыки на психику 

ребёнка» 

2. «Врачеватель музыкальный звук» 

3. «Уровень музыкального воспитания 

в семье» (анкета№2) 

4. Разучивание песен, стихов, танцев к 

празднику «8 Марта» 

Рекомендация 

Консультация 

Анкетирование 

 

Индивидуальные занятия 

 

М
а

р
т
 

    

1. «Классическая музыка как средство 

нравственного воспитания 

дошкольника» 

2. «Слушаем музыку дома» 

3. Праздник «8 Марта» 

 

4. Репетиция отдельных музыкальных 

номеров к празднику, посвящённому 

Международному женскому дню 

Тематическая выставка 

 

Рекомендация 

Открытые просмотры 

праздничных концертов 

Индивидуальные занятия 
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А
п

р
ел

ь
 

1. «Домашнее музицирование. Игра на 

хохломских ложках» 

2. «Формы организации музыкальной 

деятельности детей в семье» 

3. Повышение родительской 

компетентности в сфере всех видов 

музыкальной деятельности ребёнка. 

4. Повышение родительской 

компетентности в области совместного  

семейного  музицирования. 

Творческая мастерская 

 

Оформление родительского 

уголка 

 

Индивидуальные советы  

 

 

Индивидуальные беседы 

М
а

й
 

1. «9 мая -  день Победы» 

2. «Выпускной бал» 

3. « Оценка качества работы  ДОУ по 

музыкальному воспитанию 

дошкольников». 

4. Обмен идеями, практическими 

советами по поводу предстоящего 

праздника «Выпускного бала»; 

изготовление атрибутов, элементов 

костюмов для персонажей, 

оформление музыкального зала 

Социально значимая акция 

Открытый просмотр 

Анкетирование 

 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание организации образовательной деятельности  

Рабочая программа направлена на поэтапное формирование и развитие 

музыкальных способностей у детей дошкольного возраста. Рабочая программа 

строится на основе преемственности по отношению к целям и задачам  

развития музыкальных способностей, заложенным в детском саду.   

Музыкальная деятельность планируется и проводится в соответствии с 

санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года  № 2, и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28.  

Длительность музыкальной деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста составляет: 

- в первой младшей группе – не более 10 мин., 

- во второй младшей группе – не более 15 мин., 

- в средней группе - не более 20 мин., 

- в старшей группе – не более 25 мин., 
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- в подготовительной к школе группе - не более 30 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется по календарно-

тематическому плану,  определяющему количество и содержание 

образовательной деятельности для каждого занятия. При выборе тематики  

учитываются уровень развития детей, их мотивация и интересы.  

С детьми  проводятся групповые занятия, предусматривается индивидуальная 

работа с детьми в режимных моментах.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе работы музыкального руководителя лежит комплексно-

тематическое планирование. 

Проведение досуговой деятельности подводит своеобразный итог 

рассмотрения темы недели, активное взаимодействие в ней всех участников 

образовательных отношений. 

График музыкальных развлечений  

на 2022/2023 учебный год 

Мероприятие Дата Возрастная 

группа  

Праздник 

«Детский сад ребят встречает» 

«Детский сад – территория безопасности» 

01.09.22 подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Онлайн-экскурсия в детскую школу искусств 

№2 «Удивительные уголки моей малой Родины» 

02.09.22 подготовительные 

Игра-путешествие  

«С чего начинается Родина» 

09.09.22 старшие 

Игра-забава  

«Как у куклы именины» 

 

16.09.22 средние 

Музыкальный досуг 

«Дружба – это я и ты» 

23.09.22 младшие 

Агитбригада «Ради жизни на земле, соблюдайте 

ПДД» 

сентябрь подготовительные 

старшие 

 Музыкальное развлечение  

«Безопасность – это важно!» 

30.09.22 подготовительные 

Театральная студия  

«Приезжайте в теремок, потушите огонек» 

07.10.22 старшие 

Музыкальное развлечение 

 «Осенняя сказка» 

14.10.22 средние 

 Театрализованное представление 

«Волшебный листочек» 

21.10.22 младшие 
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Праздник  

«Осенины» 

октябрь подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Конкурс вокалистов  

«Солнечный круг» 

ноябрь подготовительные 

старшие 

средние 

 

Театрализованное представление  

«Лисичкины сказки» 

11.11.22 средние 

Музыкальная гостиная 

«Чей голос лучше» 

18.11.22 младшие 

Музыкальная квест-игра 

«Мамы как пуговки, на них все держится!» 

25.11.22 подготовительные 

Благотворительный концерт 

«Мама жизнь подарила» 

ноябрь подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Музыкальный досуг  

«Шкатулка сюрпризов для мамочки» 

02.12.22 старшие 

Музыкальное развлечение  

«Морозкины забавы» 

09.12.22 средние 

Игра-забава  

«Мы рады Зимушке-Зиме» 

16.12.22 младшие 

Театрализованное представление  

 «Новогодние приключения» 

23.12.22 подготовительные 

Танцевальный вечер  

«Снеговик-озорник» 

30.12.22 старшие 

Праздник  

«Новый год у ворот» 

декабрь подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Народные гуляния 

«Святки-Колядки» 

январь старшие 

Музыкальное развлечение 

«Жемчужины природы» 

13.01.23 подготовительные 

Посиделки  

«Музыка природы» 

20.01.23 старшие 

Хореографический конкурс  

«Веселая радуга» 

январь подготовительные 

старшие 

средние 

Музыкальный досуг  

«Дружат музыка и спорт» 

 

27.01.23 средние 
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Игра-забава  

«Карусель-карусель…» 

03.02.23 младшие 

Конкурс театральных постановок 

«Сказочный экспресс» 

февраль подготовительные 

старшие 

средние 

Музыкальная гостиная 

«Калейдоскоп музыкальных профессий» 

10.02.23 подготовительные 

Музыкальное развлечение  

«Парад военных профессий!» 

17.02.23 старшие 

Танцевальный вечер  

«Мамина улыбка» 

03.03.23 младшие 

Праздник  

«8 Марта – женский день» 

март подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

КВН  

«Весенний переполох»  

10.03.23 подготовительные 

Концертная программа  

«Весеннее настроение» 

Детской школы искусств № 2 

17.03.23 старшие 

Музыкальное развлечение  

«Путешествие в страну Безопасности» 

24.03.23 средние 

Музыкальная гостиная 

«Песенки-чудесенки о правилах безопасности» 

31.03.23 младшие 

Танцевальный вечер 

«Космическая дискотека» 

07.04.23 подготовительные 

Музыкальная игра-путешествие 

«Секреты Галактики» 

14.04.23 старшие 

Музыкальный досуг 

«Пасху радостно встречаем» 

21.04.23 средние 

Театрализованное представление  

«Веселая ярмарка» 

28.04.23 младшие 

Музыкальная викторина 

 «Песни Победы» 

05.05.23 подготовительные 

Музыкально-литературная композиция 

«Никто не забыт,  ничто не забыто» 

12.05.23 старшие 

Конкурс агитбригад 

«Я выбираю ЗОЖ!» 

май подготовительные 

старшие 

Танцевальная программа  

«Здоровое поколение» 

19.05.23 средние 

Музыкальное развлечение  

«Играем с Витаминкой» 

26.05.23 младшие 

Праздник 

«В добрый путь, выпускники» 

май подготовительные 
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Праздник  

«Лето красное пришло,  

детям радость принесло!» 

июнь подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Дискотека 

«Веселое лето» 

02.06.23 подготовительные 

Концертная программа  

Детской школы искусств № 2  

«Хорошее настроение» 

09.06.23 старшие 

Посиделки  

«Что может быть сердцу милей?» 

16.06.23 средние 

Музыкальный досуг 

«Праздник русского платка» 

23.06.23 младшие 

Музыкальная викторина  

«Россия дружбою сильна!» 

30.06.23 подготовительные 

Танцевальный вечер  

«Остров Дружбы» 

07.07.23 старшие 

Фестиваль  

«Ромашковое счастье» 

июль подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Музыкальное развлечение  

«Светит солнышко для всех» 

14.07.23 средние 

Игра-забава 

«Пузырь, Капелька и Лучик в гостях у ребят» 

21.07.23 младшие 

Музыкально-литературная композиция 

«Книга – лучший друг!» 

28.07.23 подготовительные 

Агитбригада 

«Читать не вредно – вредно не читать!» 

04.08.23 старшие 

Музыкальный досуг 

«Огонь! Меня не тронь!» 

11.08.23 средние 

Театрализованное представление  

«Песенки Светофорчика» 

18.08.23 младшие 

Флешмоб  

«Россия объединяет» 

22.08.23 подготовительные 

старшие 

средние 

младшие 

Посиделки 

«Самовар поставим сами, 

чай заварим мы с цветами» 

25.08.23 подготовительные 
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3.3. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности.  

В МБДОУ ДС №45 «Росинка»  созданы необходимые условия для 

организации работы по музыкальному развитию детей и организации 

самостоятельной музыкальной деятельности. Имеется музыкальный зал, с 

необходимым оборудованием: 

 Музыкальный центр и колонки 

 Магнитофон и микрофоны 

 Экран 

 Проектор 

 Ноутбук 

 Баян и фортепиано 

 Ковер и стулья. 

 

3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда по музыкальному воспитанию является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной, она обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения; 

 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность наиболее эффективного музыкального развития каждого ребёнка, 

учитывая его склонности, интересы, творческую активность.  

Перечень компонентов функционального модуля «Музыка» 

№  Наименование Количество  

1 Барабан с палочками  3 

2 Балалайки  3 

3 Бубен большой  1 

4 Бубен маленький  3 

5 Бубен средний  10 

6 Барабанчик на  ручке 1 

7 Вертушка (шумовой  музыкальный инструмент) 1 

8 Гармошка  1 

9 Гитара  1 

10 Гитара (бум- электрическая)   2 

11 Деревянные игровые ложки  23 

12 Дудочка  1 

13 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 
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14 Кастаньеты с ручкой  8 

15 Ксилофон (12 тонов)  6 

16 Колокольчики (на ленте)  24 

17 Маракасы  9 

18 Металлофон (12 тонов)  7 

19 «Мелодика» (дудочка)   5 

20 Музыкальные колокольчики (набор)  16 

21 Погремушки  4 

22 Скрипки со смычками  2 

23 Треугольник (ударный музыкальный инструмент)  1 

24 Фортепиано (цифровое)  1 

25 Фортепиано (детское электрическое) 2 

26 Ширма напольная для кукольного театра  1 

 

Для организации и осуществления музыкально-театрализованной 

деятельности в музыкальном зале подобраны различные виды театров: 

 Настольный  театр: «Теремок», «Морозко», «Колобок», «Кот и лиса», 

«Рукавичка» 

 Пальчиковый театр: «Теремок» 

 Театр на гапите: «Теремок», «Кто как поет» 

 Рождественский вертеп: «Рождественская сказка» 

 Театр  топотушек: «Добрыня» 

 Театр Марионеток:  Дед, Баба, Колобок, Цыплята, Жираф, Крокодил, 

Гусеница,  Поросенок,  Петрушка, Водяной,  Баба Яга, Паук, синьор Мажор, 

Синьор Минор 

 Театр настроений: «Антошка» 

 Декорации к театру.  

Для дошкольников в соответствии с возрастом подобраны альбомы, 

слайды по слушанию музыки, библиотечный фонд, печатные пособия, 

изготовлены театральные куклы, создана электронная библиотека по 

музыкальному искусству, игровые компьютерные программы по музыкальной 

теме, подготовлены звуковые пособия с аудиозаписями. 

 

3.5. Описание обеспеченности методическими  материалами и средствами 

обучения 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: 

«Детство-пресс», 2014. 

 Фитнес-Данс. Лечебно-профилактический танец/ Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина; СПб.: «Детство-пресс», 2007. 

 Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей : Учеб.-метод. 

пособие для педагогов дошк. и шк. учреждений / Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина.- 

СПб.: «Детство-пресс», 2000. 
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 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста./ 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.- СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

 Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры/ Гавришиева Л.Б., Нищева Н.В.- СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

 Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников./ 

Судаклва Е.А.- СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

 Играем сказку./ Дерягина Л.Б.- СПб.: «Детство-пресс», 2010. 

      Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

 Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Для реализации регионального компонента в музыкальном зале 

подобраны следующие пособия: 

 Наглядно-дидактическое пособие: 

1. Белгородский и русский национальные костюмы. 

2. Дидактические куклы в национальных костюмах Староооскольского округа. 

 Картотека музыкального фольклора Белгородского края: 

1. Народные песни, заклички, приговорки. 

2. Народные игры. 

3. Подговорки к танцам. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация рабочей программы  музыкальной деятельности 

МБДОУ ДС № 45 «Росинка». 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая 

программа 

Рабочая программа  музыкальной деятельности МБДОУ ДС №45 

«Росинка»  (далее -  рабочая программа) составлена  на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС  №45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного  образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (протокол от 

20 мая 2015 года №2/15) 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела  - краткой 

презентации рабочей программы. 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 
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Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 

организацию музыкальной деятельности детей  2-7лет групп общеразвивающей 

направленности (первой младшей, второй младшей,  средней, старшей и 

подготовительных  к школе групп).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации музыкальной деятельности, направленные 

на художественно-эстетическое развитие детей. 

 Цель и задачи реализации рабочей программы 
Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

 приобщение к русской народной и мировой музыкальной культуре; 

 ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

 формирование песенного, музыкального вкуса.  

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 развитие самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении;  

 обогащение опыта использования музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

 воспитание интереса к различным видам музыкальной деятельности. 

 

Основные задачи музыкальной деятельности: 

1-я  младшая группа (2-3 года) 

 Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и 

музыкальной игрой. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Формировать устойчивость слухового внимания, способность 

прислушиваться к музыке, слушать ее. 

 Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с 

музыкой. 

. 2-я младшая группа (3-4 года) 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
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Средняя группа (4-5лет) 

 Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

 Способствовать развитию индивидуальных музыкальных способностей. 

 Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

 музыкальной культуре. 

 Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

   Старшая группа (5-6лет) 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Подготовительная группа (6-7лет) 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
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2.2. Характеристика взаимодействия педагогов  с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательных отношений. 

Гармоничное развитие ребёнка во многом зависит от окружающих его 

взрослых. Педагог использует профессиональные знания для того, чтобы 

максимально раскрыть способности каждого малыша, раскрыть его 

неповторимую индивидуальность.  

Немаловажную роль играет социальное окружение ребёнка, в частности, 

семья, которая оказывает большое влияние на формирование здоровой, 

благополучной личности, так как родители являются первыми и главными 

педагогами в жизни ребёнка. В семье закладывается абсолютное большинство 

качеств личности, будущие её достоинства. Отсюда и возникает идея 

социального партнёрства педагога и родителей. 

 Музыкальный  руководитель выстраивает образовательную деятельность, 

опираясь на помощь и сотрудничество с родителями детей.  

Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями музыкального развития детей 

дошкольного возраста, приоритетными задачами его физического и 

психологического развития. 

2. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в музыкальном 

развитии дошкольников. 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить его особенности музыкального развития, видеть его 

индивидуальность. 

4. Совместно с родителями посредством музыки развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении представлений о мире музыки. 

6. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество 

ребенка в разных видах музыкальной деятельности. 

Педагог активно участвует в родительских собраниях, проводимых в 

группах воспитателями, на которых знакомит родителей с содержанием 

образовательной деятельностью по музыкальному образованию и воспитанию, 

результатами освоения программы, получает необходимую информацию о 

детях. 

 Большое место в работе с родителями занимают наглядная пропаганда, 

которая позволяет доносить до них справочный и информационный материал 

(стенды, родительские уголки,  памятки, буклеты, рекомендации, объявления). 

Для родителей организуются открытые просмотры, семинары-

практикумы, тематические выставки. 
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Немаловажную роль в работе с родителями играют советы, 

консультации, поручения, просьбы. 

 Важная форма партнерства дошкольной организации и семьи – 

совместная деятельность музыкального руководителя, родителей и детей, 

возникающая при  объединении участников образовательных отношений для 

достижения общих целей (праздники, музыкально-театрализованные гостиные, 

тематические вечера, посиделки, акции, конкурсы, викторины). 

 


	Длительность музыкальной деятельности в группах раннего и дошкольного возраста составляет:
	- в первой младшей группе – не более 10 мин.,
	- во второй младшей группе – не более 15 мин.,
	- в средней группе - не более 20 мин.,
	- в старшей группе – не более 25 мин.,
	- в подготовительной к школе группе - не более 30 мин.

