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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по музыкальной деятельности МКОУ  «Мостовская 
СОШ»  (Далее-Программа) для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет разработана 
на основе:  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО), Инновационной программы 
дошкольного образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой/. 
Образовательной программы дошкольного образования (Далее-ОУ) 
Программа определяет основные направления, условия и средства развития ребенка в 
музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста, их ознакомление 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. 
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 
особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 
развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 
включает в себя следующие разделы: 
- восприятие музыки; 
    - пение;  
- музыкально-ритмические движения; 
- игра на детских музыкальных инструментах.  
 
1.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 
в самовыражении.  

 

1.2. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

                              Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет  

Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий его мир. Одним из 
объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 
В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в 
простые групповые игры (хороводы, музыкальные игры). 
Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят 
непроизвольный характер. Это означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может 
дослушать до конца музыкальное произведение, запомнить название этого 
произведения, он обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, на то, 
что ему понравилось, запоминает то, что само запоминается. 



Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко 
отвлечь и переключить. 
В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 
голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 
звукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной гимнастики, 
интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 
взрослого acappella. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей 

и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и музыкальные. 
Необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 
практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 
Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в 
дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 
жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, 
в ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных импровизациях под 
музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства 
малышей. 

Дети 3-4 лет в процессе восприятия могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 
произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: 
дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), 
сменой движений, реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном 
произведении, начинают различать простейшие жанры – марш, плясовую, 
колыбельную. 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно 
овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 
инструментах. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет на конец учебного 
года владеют следующими навыками: узнают знакомые мелодии; вместе с 
воспитателем подпевают песни (не все дети, т.к. некоторые еще плохо говорят); 
двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми 
звуками музыки; выполняют движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук; различают и называют музыкальные инструменты: 
погремушка, бубен, треугольник. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет 

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. На основе развитого 
метроритмического чувства у детей развивается интонационный, тембральный, 
ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют специальные музыкальные 
игры, песенные и инструментальные импровизации. 

На пятом году жизни дети 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. 

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, 
сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: 
увеличивается диапазон, 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. 
Различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры, начинают 



чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают 
некоторые особенности звучания. 

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 игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже 
знакомы со многими ударными инструментами и владеют простейшими способами 
игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на 
металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: 
кастаньеты, треугольники, а так же инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, 
бубенцы). 

Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец учебного 
года владеют следующими навыками: 

- дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально откликаются на 
него; 

- различают звуки по высоте на среднем уровне; 
- умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на месте, с 

продвижением) и танцевальные движения; 
- Различают и называют музыкальные инструменты. 
 
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 
становится не только педагог, но большой мир музыки. Они способны не только более 
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, 
различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они 
способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные по характеру 
звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

Дети шестого года жизни могут петь более сложный в вокальном отношении 
репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в 
пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 
музыкальных играх они 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. 
Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет узнают песни по 
мелодии, могут петь протяжно, четко произносить слова, вместе с другими детьми 
начинают и вовремя заканчивают пение; выполняют движения в соответствии с 
характером произведения, выполняют танцевальные движения; музыкальные 
произведения слушают внимательно. 

 
 
 



Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет 
 В дошкольном возрасте дети более заинтересованно слушают музыку, а так же 

самостоятельно оценивать ее.  Происходит закрепление первоначальных знаний 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, различают простую 
двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 
анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

Дети дошкольного возраста могут петь более сложный в вокальном отношении 
репертуар, исполняя его как сверстниками, так  и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в 
пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений. В танцах, 
музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В 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. 
Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре 

Дети от 6до 7 лет узнают песни по мелодии, могут петь протяжно, четко произносить 
слова, вместе с другими детьми начинают и вовремя заканчивают пение; выполняют 
движения в соответствии с характером произведения, выполняют танцевальные 
движения; музыкальные произведения слушают внимательно. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника.  

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

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 
игровой и развлекательный характер обучения. 

 
1.3. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА С ДРУГИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 



Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности 

«Познавательное 
развитие» 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества. 

«Речевое развитие»  Развитие речи детей через театрализованную 
деятельность, игры и упражнения (артикуляционная 
гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). 
Формирование эмоционально-образного восприятия 
окружающего мира и искусства через художественное слово. 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным 
видам искусства, использование художественных 
произведений и репродукции картин для обогащения 
музыкального развития детей, закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности; развитие детского 
творчества. 

«Физическое 
развитие» 

 Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в 
качестве музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности,  
сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом 
образе жизни, релаксация. 

 

1.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: ежегодно 

 

2. КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

Виды музыкальной деятельности: 
1) Слушание музыки. 
2) Распевание, пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Развитие чувства ритма, музицирование. Пальчиковая гимнастика, игры речевые 
(логоритмические), пальчиковые игры, игры со звучащими жестами 
5) Пляски, игры, хороводы. 
 

                                                    2-я группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 
 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 
к сольному пению. 
 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 



ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни 

  
 
 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 
 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 
в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто 
и ясно произносить слова, передавать характер песни. 
 

Песенное 
творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 
мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 
звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 
и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 
темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 
без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

 
Развитие 
танцевально-
игрового  
творчества 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных 



инструментах. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание   Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 
узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

Песенное 
творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?",  «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-
ритмические 
движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. Формировать умение самостоятельно 
менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по 
кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба, бег). 

Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

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

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение Формировать певческие навыки,  умение петь лёгким звуком в диапазоне от 



 ре первой  до до второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.   Способствовать 
развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 
него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 
исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус.  

Песенное 
творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст,      сочинять мелодии 
различного характера: ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный 
вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, её эмоционально-образное содержание,  умение свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии  с музыкальными фразами. 
 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений  (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение;  приседание с 
выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен, изображать сказочных животных и в разных игровых 
ситуациях. 

Музыкально-
игровое  
и 
танцевальное 
творчество 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 
 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

   
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Виды муз. 
деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание   Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 
развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов.  
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические  навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от до первой октавы до  ре второй октавы, брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально  и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него.        

Песенное 
творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 
образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 



знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-
ритмические 
движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце её эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками. 
Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выра-
зительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самосто-
ятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музы-

кальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 



3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

3.1.Учебный план 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 
         

Возрастная 
группа 

Продолжител
ьность 
занятия 

Кол-во 
занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 
в год 

Развлечения в год 

2 ранняя группа 10 минут 2 96 1 

Младшая группа 
 

15 минут 2 96 5 

Средняя группа 
 

20 минут 2 
96 

5 

Старшая группа 
25 минут 2 96 8 

     
Подготовительная 

группа 
30 минут 2 

96 
9 

     

  
 
3.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд условий: 
 регулярность проведения; 
 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме 

и содержанию); 
 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 

жанровую определенность; 
 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; 
 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других 

видах занятий; 
 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); 
 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 

проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 
 
Средства: 
Наглядно-образный материал: 
1) иллюстрации и репродукции; 
2) малые скульптурные формы; 
3) дидактический материал; 
4) игровые атрибуты; 
5) музыкальные инструменты; 
6) аудио- и видеоматериалы; 
7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
 
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 
Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную формы обучения: 
1) различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые и т.д. 



2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 
 
Самостоятельная деятельность: 

 предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в 
разнообразные музыкальные игры. 

 развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
 поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
 способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 
Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

 словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные игры и 
т. д); 

 наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 
 использование различных видов художественно - творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 
 использование ИКТ. 

  

3.3.Формы работы с детьми 

ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 
Раздел «Восприятие музыки» 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 
и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- 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 
-
Театрализованна
я деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности
. 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряженья. 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые 
инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 

Консультации для 
родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр) 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 
 
 
 
Раздел «Пение» 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 



 деят-ть педагога с 
детьми 

деятельность детей деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

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

развлечениях 

 Занятия, 
праздники, 
развлечения 
 Музыка в 
повседневной 
жизни: 
Театрализованная  
деятельность 
-пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду 
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок,  
иллюстраций в 
детских книгах,  
репродукций, 
предметов  
окружающей 
действительности 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор  
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов  
инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных  
персонажей. 
 Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей:  
-песенного творчества 
(сочинение грустных и 
веселых мелодий), 
 Музыкально-
дидактические игры 

 Совместные праздники, 
развлечения  
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 
 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления  
детей и родителей, 
совместные  
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 
Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деят-ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

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

 Занятия, 
 Праздники, 
развлечения 
 Музыка в 
повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы  
- Празднование 
дней рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов,  
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки, 

Совместные праздники, 
развлечения  
(включение родителей в 
праздники и  
подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
 Создание наглядно-
педагогической  



платочки, косыночки и 
т.д.).  
 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 

пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
 Посещения детских 
музыкальных театров 

 
 Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Режимные 
моменты 

 

Совместная 
деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
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. 
 Игра на шумовых 
музыкальных  
инструментах;  
экспериментирование 
со звуками, 
 Музыкально-
дидактические игры 

Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр) 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки-
передвижки) 

 
Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 
на детских музыкальных инструментах) 

Режимные 
моменты 

 

Совместная 
деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных 
занятиях; 

 Занятия, Праздники, 
Развлечения. 

Создание условий для  
самостоятельной 

Совместные праздники, 
развлечения (включение 



- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-
ролевых играх 
- на праздниках и  
развлечениях 
 

 Музыка в 
повседневной  
жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 

музыкальной  
деятельности в группе: 
подбор  
музыкальных 
инструментов,  
музыкальных игрушек. 
 Игра на шумовых 
музыкальных  
инструментах;  
экспериментирование 
со звуками, 
 Музыкально-
дидактические игры 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
 Театрализованная 
деятельность  
(концерты родителей для 
детей, совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления,  
шумовой оркестр) 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

Форма 
восприятия 
музыки 

Непосредственно образовательная  
деятельность 

Содержание деятельности  
педагога 

Активная Познание; 
игровая; 
музыкально-художественная; 
двигательная; 
коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание 
ребенка на звучание музыки, ее образно-
эмоциональное содержание, средства 
выразительности (мелодия, темп, ритм и 
др.) 

Пассивная Трудовая; 
познание; 
продуктивная; 
восприятие художественной 
литературы; 
коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон  
к основной деятельности, 
музыка звучит негромко, как бы  
на втором плане 

 

3.4.Формы сотрудничества с семьей. 

    Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от 
постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления 
приобретенного в детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, 
музыкальных навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут 
ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

 
    Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании: 
Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей 

и их компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы 
создает предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — 
семья необходимо четкое, целенаправленное руководство. С этой целью составляю в 
начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей. 



Обращаю внимание родителей на сохранении преемственности между семьей и 
дошкольным учреждением в решении задач музыкального образования детей. С этой 
целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 
достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым 
детьми в детском саду. 

     Проводятся: 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания 

детей в семье; 

 выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного 

учреждения с докладами о музыкальном образовании детей; 

 открытые музыкальные занятия с детьми для родителей с последующим 

обсуждением); 

 анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального 

развития ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального 

руководителя по музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о 

проведении праздника или развлечения; 

 интеллектуальные викторины для родителей; 

 занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

 создание буклетов, памяток для родителей; 

 приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание 

поделок, пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; 

 участие родителей в выставках, создании газет, генеалогических древ семьи и пр. 

 активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, 

спортивных соревнованиях, проектах. 
Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей 

оказывает положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 
деятельности. 
 

Перспективное планирование работы с семьями воспитанников. 

Виды  работы. Тема Сроки 

Консультации. 
 
 
 

1. Музыка в жизни ребенка сентябрь 

2. Учимся слушать музыку октябрь 

3. Музыка как средство развития ребенка ноябрь 

4. Значение и задачи музыкального развития 
ребенка 

декабрь 

5. Развиваем музыкальную культуру детей январь 

6. Развитие музыкальных способностей февраль 

7. Музыкальное воспитание в семье март 

8. Влияние музыки на психику ребенка апрель 

9. Тренируем слуховое внимание май 

10. Семь цветов музыки июнь 

11. В мире звуков июль 

12. Музыкотерапия август 

Индивидуальные 
консультации. 

По просьбам родителей  

Папки передвижки  Учим ребенка слушать музыку. 
 Музыкально-ритмичные движения.        
 Музыкальные занятия в детском саду. 

 

Буклеты Музыкальные шумовые инструменты своими 
руками. 
 Музыкальные игры с детьми дома для развития 
певческих навыков. 

 

Праздники День знаний, праздник осени, Новый Год, 23  



февраля, 8 марта, фольклорный, День 
Космонавтики, 9 мая, выпускной. 

Родительское 
собрание 

1.Классическая музыка в семье. Старшая гр. 

 2. Влияние музыки на интеллектуальную 
готовность ребенка к школе 

Подгот.гр. 

Проектная 
деятельность 

Классическая музыка в детском саду.  
Музыка красок и радуга звуков. 

Самообразование  «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в 
процессе игры на музыкальных инструментах» 

 
3.5. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 
обеспеченности методическими материалами. 
Для использования в образовательной деятельности в ДОУ имеются следующие 
технические средства обучения:  
• Мультимедийная установка.  
• Ноутбук  
• Музыкальный центр 
• Диски  с музыкой для творчества и релаксации. 
• Детские музыкальные инструменты (погремушки, бубны, барабаны, треугольники, 
ложки, трещотки, маракасы, бубенцы).  
• Портреты русских и зарубежных композиторов  
• Наглядно - иллюстративный материал:  
                      - сюжетные картины;  
                      - пейзажи (времена года);  
• Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»).  
• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных 
моментов. 
• Маски для игр и инсценировок. 
• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального 
творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 
• Музыкально-дидактические игры и пособия. На развитие эмоциональной 
отзывчивости к музыке, определение ее характера. На развитие звуковысотного слуха, 
чувства ритма, тембрового слуха, динамического слуха музыкальной памяти, 
музыкальной культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение 
музыкального опыта, на развитие музыкального опыта. 
• Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных 
досугов и развлечений 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА Приложение №1 

5. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,Э.М.Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. 

2. Музыкальное воспитание в детском саду. Для детей с детьми 2-7 лет.-М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. -96 с. Зацепина М.Б. 

3. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981  
4. 3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010  
5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; Мозаика – 

Синтез, 2005 – 2010  
6. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., 

Москва – Синтез, 2005 - 2010  
 


