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1. Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка. 

 Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…», -отмечал В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди 

других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского, «музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем 

не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

    В настоящее время в МБДОУ Детский сад №55 «Ёлочка» г.Йошкар-Олы 

рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников  

(далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ Детский сад №55 «Ёлочка» г.Йошкар-Олы, 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». СП 2.4. 3648-20   

(Утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28), с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.:2021 г. 

      Представленная рабочая программа обеспечивает систему образовательной 

работы с детьми от 3-х до 7 лет по реализации образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ №55 «Ёлочка» в образовательной области - 

художественно-эстетическое развитие (раздел музыкально-художественная 

деятельность), а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования 

основ музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации 

музыкальной деятельности направлены на развитие во взаимосвязи 

эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников, 

активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника 

формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, 
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исполнительстве, творчестве, музыкально – образной деятельности) при 

овладении определенными знаниями, умениями и навыками.  

1.2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

       Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы определены 

с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, индивидуальных особенностей и возможностей 

воспитанников, а также с учётом потребностей родителей воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

развитие психических и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

-развитие музыкально – художественной деятельности,  

-приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

-развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-

творческой деятельности; 

развитие речи; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности; 

-развитие общей музыкальности детей (сенсорные способности, ладовысотный 

слух, чувство ритма), формирование певческого голоса и выразительности 

движений. Если в этом возрасте ребенка обучают и приобщают к активной 

практической деятельности, то происходит становлениеи развитие всех его 

способностей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

- Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;                                                                                                                                                     

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
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- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);                                             

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  

-  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса; 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

   Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным 

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки на высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на 

основе знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 
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музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный,ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 

 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения:  

1 год – младшая группа с 3 до 4 лет;  

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4год –подготовительная с 6до 7 лет. 

Учебный год в каждой группе состоит из 9 месяцев (36 недель) 

  

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы. 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

определяются в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными особенностями и 

возможностями каждого воспитанника. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Имеет первичные представления о правилах поведения в музыкальном зале 

детского сада: во время непосредственно-образовательной, досуговой 

деятельности, во время проведения праздников и др. 

Проявляет интерес к песням, пению, стремится двигаться под музыку, 

эмоционально откликается на музыкальные произведения. Стремится осваивать 

простейшие танцевальные движения. Проявляет желание участвовать в 

музыкальных играх. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности: исполнительстве, слушании музыки, творчестве.  
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Способен выбирать себе участников по совместной деятельности.  

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Владеет разными формами и видами игры, умеет подчиняться социальным 

нормам и разным правилам.  

Ребенок хорошо владеет своей речью, может использовать речь для 

выражения своих желаний, мыслей.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок проявляет любознательность, склонен экспериментировать, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Проявляет стремление к получению знаний.  

Эмоционально отзывается на красоту произведений народной и 

профессиональной музыки.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми3-4 лет.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость;  

- Воспроизводит в движениях характер музыки;  

- Творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

 - Выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

 - Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитием сюжета. 

 Приобщение к музыкальному искусству:  

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр). 

Музыкально-ритмические движения:  

-исполняет знакомые движения под музыку;  

Развитие чувства ритма: 

- Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов, 

правильно отхлопывает простейшие ритмы; 

 Слушание:  

-слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, 

определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, 

определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), 

характер (весело-грустно); 

Пение: петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, 

внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.  
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Пляски, игры, хороводы: уметь хорошо ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, 

уметь самостоятельно использовать знакомы движения в творческой пляске.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 4-5 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 - внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа;  

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

 - творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

 - участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

 - определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр);  

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. Музыкально-ритмические движения: уметь 

выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя 

творчество.  

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 

уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму.  

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), 

уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами 

характер произведения.  

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, 

по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение 

с музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах.  

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие 

танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 

плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы 

героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 5-6 лет: 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 
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 - воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

 - выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкальной игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитием сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

 - может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности.  

Музыкально- ритмические движения:  

Уметь различать двух частную неконтрастную музыку . 

Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам . 

Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 

махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы.  

Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений.  

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Дети должны узнавать песню, выложенную графически  

Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя.  

Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:  

Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню.  

Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.  

Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу.  

Уметь отображать свои впечатления в рисунке.  

Пение:  

Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни.  

Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь с 

динамическими оттенками  

Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

Правильно брать дыхание.  

Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания.  

 

Планируемые результаты освоения программы детьми 6-7 лет. 

 Музыкально- ритмические движения:  

1. Умеют различать трех частную неконтрастную музыку  

2. Самостоятельно меняют движения по частям и музыкальным фразам  
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3. Умеют энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы.  

4. Умеют использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений.  

Развитие чувства ритма, музицирование:  

Хорошо чувствуют ритм и умеют прохлопать его.  

Проигрывают любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком.  

Умеют считывать ритмические рисунки с паузами.  

Играют в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок.  

Слушание музыки:  

Различают народную и авторскую музыку. Узнают по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского.  

Имеют представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. 

Хорошо различают двух и трех частную форму произведения.  

Эмоционально воспринимают музыку и откликаются на нее.  

Умеют словесно выразить свое отношение к музыке, фантазируют, музицируют 

на муз. инструментах.  

Различают звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра. 

Пение:  

Поют выразительно, легким звуком  

Умеют петь акапелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра.  

Активно проявляют себя в инсценировании песен.  

Поют эмоционально, передавая характер мелодии  

Узнают песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

 

2. Содержательный раздел 

Специфика организации музыкально-художественной деятельност определяется 

индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы в этой области. 

 

2.1. Формы музыкальной деятельности 

Возраст Формы музыкальной деятельности 

Дошкольный возраст Слушание, подпевание, музыкально–

ритмическая деятельность, досуги, 

элементы музицирования, проектная 

деятельность, праздники  

2.1.2.Содержание образовательной работы по музыкальному воспитанию 

Младшая группа (от 3 до 4лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
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развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

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 звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастнойформой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 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 и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие 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. Учить 

дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

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 
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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. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

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) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 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 легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 
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песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождениеми без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

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 (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

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 к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределахквинты — 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), 
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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; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

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 эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активностидетей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно 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 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и в ансамбле.  
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2.1.3 Перспективно – тематический план организованной образовательной 

деятельности 

1. Календарно-тематический план музыкальных занятий  группы детей 

младшего возраста (см.Приложение 1). 

2. Календарно-тематический план музыкальных занятий  группы детей 

подготовительного возраста (см.Приложение 2). 

 2.1.4. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности с 

другими образовательными областями 

«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.  

 

«Речевое развитие»  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитан-

никами нормами речи. 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Развитие свободного 

общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной  деятельности. 

 

«Художественно-

эстетическое развитие»  

 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 
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содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

 

 

 2.1.5 План работы музыкального руководителя в блоке совместной 

деятельности с детьми по месяцам года на 2020– 2021 учебный год 

Сроки     Младшие группы  

Подготовительная группа 

 

Сен-

тябрь 

 

«Детский сад для 

зверят» 

 

«Здравствуй, школа!»(развлечение, 

посвященное Дню знаний) 

Ок-

тябрь 

                             Праздники Осени 

Ноябрь «Репка» кукольный 

спектакль 

«На земле Онара» (Развлечение, посвященное 

столетию республики Марий Эл) 

 

Конкурс стихов, посвящённый  Дню матери 

 

Де-

кабрь 

 

Праздники Новогодней ёлки 

Ян-

варь 

Кукольный спектакль 

«Новогодняя сказка» 

«Пришла Коляда – отворяй ворота, не сиди на 

печи: пой, пляши и скачи!» 

Фев-

раль 

«  Ать, два, левой»  

Музыкально-

спортивное  

развлечение, 

посвящённое Дню 

защитника Отечества 

«Славься ,сила богатырская!»развлечение, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

 

Март Праздники, посвящённые Международному женскому дню 8Марта 

Ап-

рель 

«Музыкальные 

истории» Развлечение 

по пьесам из 

«Детского 

альбома»Чайковского 

«День смеха – праздник всеобщего веселья» 

Май 

 

 

 

 

Развлечение«Весеннее 

путешествие» 

«Этих дней не смолкнет слава» .Музыкально-

литературная гостиная, посвященная Дню  

Победы. 

«Прощай, наш садик». Выпускной  утренник 
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 2.2. Формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «От 

рождения до школы» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Содружество детского сада и семьи обусловлено необходимостью 

согласования содержания, методов и форм организации семейного и 

общественного музыкального воспитания с целью обогащения способов 

самостоятельных музыкальных действий ребенка. Развитие общих и 

специальных способностей ребенка, их возрастные и индивидуальные 

проявления, характер и уровень художественно  - музыкальных впечатлений, 

роль музыки в развитии дошкольников и т. п. В связи с этим необходимо 

организовать работу по изучению особенностей семейного музыкального 

воспитания, отношения родителей к содержанию музыкального воспитания, по 

пропаганде вопросов музыкально – эстетического воспитания и организации 

семейного досуга. Системный характер содружества детского сада и семьи 

поддерживается регулярными групповыми и индивидуальными формами 

работы, совместным обсуждением родителями и педагогами вопросов 

содержания и организации музыкальной деятельности ребенка. 

Формы взаимодействия музыкального руководителя с семьей 

- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

- Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приѐмами музыкального развития детей.  

- Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

- Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений.  

- «Родительский день»: индивидуальные консультации для родителей.  

 

Перспективный план работы с родителями 

Содержание Формы работы Месяц 

 «Музыкальная среда – 

основа развития 

музыкальной  

Родительские собрания в 

группах. 

 

Сентябрь 

«Роль классической 

музыки в становлении 

личности ребёнка» 

Консультация  Октябрь 

Современные поэты- 

песенники 

Консультация на сайте Ноябрь 
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Совместная работа по 

изготовлению атрибутов к 

празднику новогодней 

ёлки 

Иззготовление 

атрибутов, декораций 

Декабрь 

«Учимся слушать музыку 

дома» 

Консультация на сайте Январь 

«Музыкальные игры в 

семье» 

Информация на стенде 

музыкального 

руководителя 

Февраль 

«Мамин праздник» 

 

Совместное 

изготовление декораций 

к 8Марта 

Март 

Начало реализации 

проекта «Музыкальные 

истории «Детского 

альбома»П.И.Чайковского 

в младших группах 

Беседы с родителями 

«Работа» по проекту 

«Музыкальные истории 

«Детского альбома» 

П.И.Чайковского в 

младших группах 

Выставка совместных 

работ по проекту  

Апрель 

«Наша Победа» Работа творческих групп 

по проведению 

праздника 

Май 

Выпускной утренник Совместная работа по 

украшению зала 

 

2.3.Авторские парциальные программы, реализуемые в музыкальной 

деятельности. 

      В настоящее время в МБДОУ «Детский сад №55«Ёлочка» г.Йошкар -Олы  в 
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рабочей программе по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников  

вариативно используется авторская программа «Музыкальные шедевры» О. П. 

Радыновой( эффективно дополняющая основные программы в разделе 

творческого слушания музыки), 

2.4.Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется музыкальная деятельность. 

Национально – региональный компонент образовательной области направлен 

на ознакомление дошкольников с культурой и искусством коренного населения 

республики Марий Эл – народа мари. Региональный компонент 

предусматривает включение в репертуар старших групп произведений 

марийского фольклора и марийских композиторов с целью  воспитания 

уважения  к родной земле, малой родине, приобщения ребёнка к национально-

культурному наследию, национально – культурным традициям народа мари и 

воспитания толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

3.Организационный раздел 

 3.1. Структура реализации образовательного процесса. 

Занятия проводятся в музыкальном зале 2 раза в неделю в соответствии с 

требованиями СанПина. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год на каждую группу. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка: 

Группа Возраст Длительность 

  занятия (минут) 

   

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Подготовительная с6до 7лет 30 

 

 

Циклограмма работы музыкального руководителя  

на 2019-2020 учебный год 

Дни недели Деятельность 

Понедельник 7.50 -8.40 –утренняя гимнастика 

8.40 -9.00 – подготовка к занятиям 

9.00 -10.35 – организованная образовательная деятельность 

10.50-11.20 –индивидуальная или подгрупповая работа с 

детьми старшей группы «Колобок» 

11.30 -12.00-индивидуальная или подгрупповая работа с 
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детьми старшей группы «Теремок» 

12.00 -12.30 – перерыв на обед 

12.30 -14.00 –методическая работа, работа по оснащению 

музыкального зала 

14.00 -15.00 –работа с воспитателями младших групп 

15.10 -16.05 –организованная образовательная деятельность 

16.05 -16.20-работа с аудиозаписями 

Среда 13.00 -14.00 –работа с воспитателями старших групп 

14.00 -15.00 –методическая работа 

15.10 -16.00 –организованная образовательная деятельность 

16.00-17.00 –работа с методической литературой 

Четверг 7.50 – 8.40 – утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 – подготовка к занятиям 

9.00 – 10.30 – организованная образовательная деятельность 

10.40 – 11.10 – индивидуальная или подгрупповая работа с 

детьми младшей группы «Ромашка» 

11.20 – 11.40 – индивидуальная или подгрупповая работа с 

детьми средней группы «Гномик» 

11.45 – 12.00 – организованная образовательная деятельность 

12.10 -12.50 – методическая работа 

13.00 -13.30 –работа с воспитателями младших групп 

13.40 – 14.10 – работа с воспитателями старших групп 

14.20 -15.00 –работа с репертуаром 

15.00 – 15.20 – подготовка к занятиям 

15.25 – 15.50 – организованная образовательная деятельность 

Пятница 7.50 -8.40 – утренняя гимнастика 

8.40 – 9.00 –подготовка к занятиям 

9.00 – 10.40 – организованная образовательная деятельность 

10.50 -11.20 – индивидуальная или подгрупповая работа с 

детьми старшей группы «Сказка» 

11.30 – 11.50 – индивидуальная или подгрупповая работа с 

детьми младшей группы  «Земляничка» 

 

3.2. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование  

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
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-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

М.:2021 г. 

2. ЗацепинаМ.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. - М.:Мозаика –

Синтез,2016.-96с. 

4.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

5..Мерзлякова С.И.Учим петь детей 5-6лет.-М.:ТЦ Сфера,2014. 

6.Радынова О.П.Слушаем музыку. – М.:Просвещение,1990. 

7.ЗацепинаМ.Б.,ЖуковаГ.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

гр. –М.:Мозаика –Синтез,2018.-216с. 

8.Анисимова М.В.Музыка здоровья: Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников.-М.:ТЦСфера,2014 

9. Музыкальные занятия. Разработка и тематическое планирование. 2 младшая 

группа./ Авт.-сост.Т.А.Лунёва.- Волгоград.: Учитель, 2011 

10.ЗарецкаяН.,РоотЗ.Праздники в детском саду-М.:Айрис-Пресс,2008. 

11.ЛуконинаН.,ЧадоваЛ.Утренники в детском саду -М.:Айрис-Пресс,2002 

12.РоотЗ.Я.Танцевальный калейдоскоп.-М.:Аркти,2004 

13. Судакова Е.В. Времена года - СПб.:ООО «Издательство «Детство – 

Пресс»,2015 

14. Михайлова М.А.А у наших у ворот развесёлый хоровод. Народные 

праздники, игры,развлечения.- Ярославль, 1997. 

15.Музыка в детском саду. Песни, игры,пьесы для детей 3-4лет.В.2/ Сост. Н. 

Ветлугина, И. Дзержинская, Т.Ломова.- М., 1989. 

16.Чибрикова -Луговская А.Е.Ритмика.- М.:Дрофа,1998. 

17.Журналы «Музыкальная палитра» и  «Музыкальный руководитель» 
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3.2.2.Комплекс методического обеспечения музыкально - образовательного процесса    

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» записи на USB 

2.Записи на USBк программе «Ритмическая мозаика» Бурениной 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр «LG». 

7. Ноутбук  

8.Телевизор 
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Дидактические игры Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие» 

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1.Атласные ленточки разных цветов. 

2.Картонные кленовые  листики на палочках. 

3.Цветы из ткани 

4. Карнавальные костюмы: медведь, Мальвина, Буратино, белка, кошка, собака,  Красная 

шапочка. 

5. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса,  кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух. 

6. Косынки  

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка и гитары ; 

-саксофоны-2штуки 

2. Ударные инструменты: 
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- бубен – 1штука; 

- барабан – 2 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 2 штуки; 

- треугольник – 5 штук; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 1 штука; 

- маракас – 2 штук; 

-кастаньеты -1штука; 

- металлофон (диатонический) – 20 штук. 

3. Струнные инструменты: 

- цитра 
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3.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления Условия поддержки детской инициативы 

работы  

Развитие Организация вариативной предметно-развивающей 

самостоятельности среды: создание «платформы» для творческих 

 инициатив ребёнка (костюмы, атрибутика, муз. 

 инструменты, пособия и т.д.); сменяемость предметно- 

 пространственной среды в соответствии с интересами 

 детей и тематическим планированием не реже, чем 1 

 раз в месяц. 

Развитие Игровая музыкальная среда постоянно 

свободной игровой обновляется в соответствии с текущими интересами и 

деятельности инициативами детей. Музыкальное оборудование 

 разнообразно и доступно ребёнку 

 Косвенное руководство игрой через предложение 

 способов реализации детских идей. 

Развитие Использование метода проектной деятельности в 

познавательной образовательной работе с детьми. 

деятельности Создание педагогом проблемных ситуаций, 

 проблемно-противоречивых ситуаций, 

 стимулирующих познавательные интересы детей. 

 Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и 

 участия в ходе обсуждения и решения проблемных 

 ситуаций, творческих вопросов. 

 Организация обсуждения, в котором дети могут 

 высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

 вопросу. 
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 Использование дополнительных средств 

 (двигательные, образные, в том числе наглядные 

 модели и символы) в случаях, когда детям трудно 

 решить задачу. 

 Предметно-развивающая среда наполнена 

 современными материалами 

Творческое Наличие в образовательной среде разнообразных 

самовыражение материалов обеспечивающих возможность заниматься 

художественными разными видами музыкальной деятельности (пением, 

средствами игрой на музыкальных инструментах, движением, 

 моделированием видов музыкальной деятельности, 

 актерским мастерством, танцем) 

 Создание педагогом атмосферы принятия и 

 поддержки во время занятий детьми творческими 

 видами деятельности. 

 Проведение инструктажа по технике безопасности 

 во время занятий детьми творческими видами 

 деятельности. 

 Поддержка детской инициативы в воплощении 

 замысла и в выборе необходимых для этого средств. 

 Оказание помощи и поддержки в овладении 

 необходимыми для реализации творческого замысла 

 техническими навыками. 

 Организация предметно-развивающей среды, 

 которое меняется в зависимости от поставленных 

 задач и обеспечивает достаточно места для 

 активности. 
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