
1 

 

 
 

 

 



2 

 

Содержание 

 

 

Актуальность…………………………………………………………… ……………… 3 

Введение………………………………………………………………………………….  3 

 

I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка.…………………… …………………………………… … 4 

1.2. Цель и задачи работы…………………………………………………………… …..4-5 

1.3. Общедидактические и специфические принципы в организации       

      образовательного процесса………………………………………….......................... 6 

1.4. Обобщающая характеристика детей………………………………...........................6-7 

1.4.1. Возрастные особенности 3-4 лет……………………………………………… ….7 

1.4.2. Возрастные особенности 4-5 лет……………………………………………… ….7 

1.4.3. Возрастные особенности 5-6 лет ……………………………………………… …8 

1.4.4. Возрастные особенности 6-7 лет……………………………………………… ….8 

1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения программы…………… …...9-11 

 

II. Содержательный раздел программы 

 2.1.  Формы, способы, средства реализации программы…………………………….12-13 

 2.2.  Содержание образовательной работы по музыкальной деятельности ……  …13-15 

 2.3.  Взаимодействие с семьёй и социумом……………………………………… …..15 

 2.4. Дополнительное образование (часть, формируемая участниками   …………....16 

        образовательного процесса) 

 2.5. Структура музыкального занятия……………………………………………..…..16 

 2.6. Способы направления детской инициативы……………………………………..17-18 

 

III. Организационный раздел программы 

 3.1.  Учебный план. Расписание занятий. …………………………………........... .  18-19 

   3.2.Оформление предметно-развивающей среды…………………..…………...…….19 

   3.3.  Материально-техническое обеспечение……………………………………….…21 

 

Перечень литературных источников 

Литература……………………………………………………………………………21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Актуальность 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и к условиям ее реализации (далее – ФГТ) 

заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, 

содержание, методы и формы работы с детьми.      

          Так, в педагогических исследованиях заметно акцентируется необходимость 

применения гибких моделей и технологий образовательного процесса, предполагающих 

активизацию самостоятельных действий детей и их творческих проявлений, гуманный, 

диалогичный стиль общения педагога и ребенка, привлекательные для детей формы 

организации деятельности. 

          В свете поставленных перед дошкольными учреждениями задач приобщения 

детей  к культуре и искусству, необходим приоритет культурных ценностей в содержании 

образования дошкольников. Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной 

культуры, как части общей духовной культуры, имеет важное значение, не только для 

музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического становления 

личности. 

 

Введение 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной 

отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев. 

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является  эмоциональная 

отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая 

играет для ребенка роль первоначальной положительной оценки и способствует 

формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о красоте. 

          Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия 

(эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, 

желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность. Музыкальная 

культура дошкольника формируется во всех видах деятельности (восприятии, 

исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной деятельности и музыкально-

игровой), с опорой  на развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о 

красоте.        

         Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт 

деятельности, от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее 

развитие человека. Чем раньше ребенок получает возможность накапливать опыт 

восприятия народной музыки и шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и 

стилей, тем богаче его тезаурус, тем успешнее достигается его развитие, духовное 

становление. В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

          Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, 

позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления 

личности. 
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I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ "Детский сад №79 г. Йошкар-Олы 

"Золотой колосок", на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015; с учетом парциальной 

программы: «Музыкальные шедевры» под ред. О.П.Радыновой. М.: Владос,1997;  

 согласно нормативным документам:  

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 

сентября 2021 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г. № 

31); 

3. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом 

детского сада.  

 4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). Введено с 01.03.2021г. 

6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824) с изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

7. Устав МБДОУ «Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок». 

 Программа рассчитана на один год, охватывает четыре возрастных периода   

дошкольного детства: 

- младшая группа  от 3-х до 4-х лет  

- средняя группа от 4-х до 5 лет 

- старшая группа от 5 до 6 лет 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет 

 

1.2 Цели и задачи  реализации образовательной области «Музыка» 
  Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в ФГОС: цель – это 

формирование общей культуры детей, а задачи образовательной области «Музыка» 

включают «развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку, 

приобщение к музыкальному искусству». 

Цель:  
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Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:         

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

 игра на музыкальных инструментах. 

Задачи: 

Раздел «Восприятие музыки» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

  музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; 

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «Пение» 

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте;длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствамимузыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое,  танцевальное.       

Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
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 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

1.3. Общедидактические и специфические принципы в организации 

образовательного процесса 

Рабочая программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах 

работы с детьми, в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, с учетом следующих принципов: 

 

• Полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

• Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

• Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

• Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничества с семьей; 

• Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Обобщающая характеристика детей 
В дошкольном детстве (3-7 лет) ребёнок проявляет большое стремление к 

самостоятельности, к разнообразным действиям, в том числе и к музыкальной 

деятельности. У детей появляются музыкальные интересы. В это время происходит 

становление всех основных видов музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, 

движение, приобщение к игре на музыкальных инструментах, музыкальное творчество. 

       Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в 

соответствии с которым реализация содержания образовательной области осуществляется 

в соответствии с определённой темой. При успешном освоении образовательной области 

«Музыка», у дошкольника развиты музыкальные способности, необходимые для 

успешного осуществления музыкальной деятельности детей, а также способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

К трёхлетнему возрасту, ребёнок узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий – низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырёхлетнему возрасту, ребёнок слушает музыкальное произведение до конца. Узнаёт 

знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо – громко). Поёт, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться 

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). Различает и называет 

детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
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К пятилетнему возрасту, ребёнок узнаёт песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты – септимы). Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их  в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; 

отчётливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

К семи годам ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

1.4.1. Возрастные особенности детей  младшего возраста (от 3-4 лет) 

      В младшем возрасте у большинства детей система  музыкальности представлена  

высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти. Слушая яркую, энергичную, четко организованную 

ритмически музыку марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее 

приподнятое настроение и улавливает связь с определенным характером движения. 

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на 

фортепьяно, с интересом слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, 

узнают о каком эпизоде, персонаже она рассказывает. Подпевают взрослому, правильно 

передавая ритм и отдельные интонации мелодии.  Певческий диапазон в пределах ре-соль 

первой октавы. 

 

1.4.2. Возрастные особенности детей  среднего возраста (от 4-5 лет) 

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную любознательность. 

Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие 

обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную надо 

петь тихо, не спеша. Ребёнок 4-5 лет в силах определить, какая исполняется музыка: 
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весёлая, радостная, спокойная. Различает высокие и низкие звуки, громкие и тихие. Ему 

понятны требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске. Голосовой аппарат 

укрепляется, поэтому голос приобретает звонкость и подвижность. Певческий диапазон 

примерно в пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Значительно укрепляется и двигательный аппарат. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. 

А освоение основных видов движений (ходьба, бег, прыжки) даёт возможность шире 

использовать в музыкально – ритмических играх и танцах. 

 

1.4.3. Возрастные особенности детей  старшего возраста (от 5-6 лет) 

Восприятие носит более целенаправленный характер: отчётливее проявляются 

интересы, способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку 

произведений. На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым 

обобщениям несложных музыкальных явлений.  

      Значительно укрепляются голосовые связки  ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различать высокие и низкие звуки в интервалах квинты, кварты, терции. У 

некоторых детей пяти лет голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется более 

определённый тембр. Диапазон в пределах ре-си первой октавы, у некоторых детей до, ре 

– второй октавы. Дети  проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться и 

ориентироваться в пространстве. Дети больше внимание обращают на звучание музыки, 

согласовывают движения с её характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим 

возможностям лучше осваивают все виды музыкальной деятельности, постепенно 

овладевая навыками игры на музыкальных инструментах. Все это база для 

разностороннего музыкального развития детей. 

 

1.4.4. Возрастные особенности детей  старшего возраста (от 6-7 лет) 

          Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во 

всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения - 

ещё более координированными; увеличивается объём внимания и памяти, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется 

осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые 

качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей.  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

Голосовой аппарат у ребёнка 6-7 лет укрепляется, однако певческое звукообразование 

происходит за счёт натяжения краев связок, поэтому охрана певческого голоса должна 

быть наиболее активной. Надо следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а 

диапазон  должен постепенно расширяться 

( ре первой октавы-до второй октавы). Этот диапазон наиболее удобен для многих 

детей, но могут быть и индивидуальные особенности. В голосе проявляется  напевность, 

звонкость, хотя и сохраняется специфическое детское, несколько открытое звучание. В 

целом хор детей 6-7 лет звучит достаточно устойчиво и стройно. 

      Возникает  большая возможность использовать движение как средство и способ 

развития музыкального восприятия. Пользуясь движением, ребёнок в состоянии 

творчески проявить себя, быстрее ориентироваться в поисковой деятельности. 

Исполнение песен, плясок, игр подчас становится достаточно выразительным и 

свидетельствует о попытках передать своё отношение к музыке. Вот некоторые ответы 

ребят на вопрос о том, почему им нравится музыка: «Когда музыка играет, нам весело» 

(чувствуют эмоциональную природу музыки); «Музыка подсказывает, как танцевать» 

(отмечают её жизненно-практическую функцию); «Люблю музыку, когда звучит ласково», 
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«Люблю вальс, потому что музыка плавная» (чувствуют и оценивают характер музыки.) 

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и её настроение (весёлая, 

грустная, ласковая и т.д.) 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты, как ориентиры освоения программы. 

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

 сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении, основные средства       

 выразительности  музыкальных  произведений; 

 сформированность  двигательных навыков и качеств (координация,    

 ловкость и точность движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные  

 импровизации; 

 проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

 

Ценностно-целевые ориентиры 

 

Восприятие  музыки 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. 

  Формирование основ музыкальной культуры.   

 

               Младшая группа                                        Средняя группа               

  Ребенок проявляет интерес к 

прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер музыки 

 определяет 1 и 2 –частную форму 

произведения. 

 Ребенок может рассказать, о чем поется в 

песне, владеет речью 

 Ребенок различает звуки по высоте, 

реагирует на динамику  (громко-тихо);  

  Узнает по звучанию  музыкальные 

инструменты: молоточек, погремушка, 

бубен, барабан. 

 Ребенок проявляет интерес к слушанию 

музыки 

 Ребенок эмоционально  откликается на 

знакомые мелодии, узнает их, различает 

динамику, темп музыки, высоту звуков 

 Ребенок хорошо владеет устной 

музыкальной речью 

 Ребенок может контролировать свои 

движения под музыку, способен к волевым 

усилиям.    

                         Старшая группа               Подготовительная группа 

 Ребенок хорошо владеет музыкальной 

речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

 Ребенок ритмично двигается под музыку, 

Узнает произведения по фрагменту. 

 Ребенок  обладает навыками воображения.. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита 

речь, словарный запас.  

 Ребенок знает элементарные музыкальные 

понятия, имена и  фамилии композиторов и 
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 Ребенок следует социальным нормам и 

правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и 

управляет ими. 

музыкантов 

 Ребенок обладает основными культурными 

способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в 

музыкальных движениях, играх, постановках 

 

Пение 

 развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха;                                               

развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры 

 

Музыкально-ритмические движения 

  развитие ритмического компонента  музыкального слуха 

 становление эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений 

под музыку 

 

 

 

                         Младшая группа                            Средняя группа    

 способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения  в диапазоне 

РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ) 

  учить петь в одном темпе со всеми,  чисто, 

ясно произносить слова 

  передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно) 

 проявляет интерес к песням, эмоционально 

откликается на них.  

 обучать выразительному пению 

 формировать умению петь протяжно (РЕ 

– СИ1) 

 развивать умение брать дыхание; - 

способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно 

 учить петь с инструментальным  

сопровождением и без сопровождения (с 

помощью взрослого).  

 ребенок откликается на музыку разных 

песен, проявляет интерес к пению. 

                         Старшая группа     Подготовительная группа 

 формировать умение петь  легкими звуком в 

диапазоне   ре 1 – до 2 октавы 

  брать дыхание перед началом песни, 

эмоционально передавать характер мелодии 

 соблюдать динамику в пении (умеренно, 

громко, тихо) 

 развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него 

  содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера 

развивать музыкальный вкус 

 совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию 

  закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен 

 учить брать дыхание и удерживать его 

до конца фразы 

  чисто артикулировать 

 закреплять умения петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.    

 у ребенка складываются предпосылки 

музыкальной грамотности. 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

 развитие исполнительского творчества 

  реализация самостоятельной творческой деятельности.   
 

                           Младшая группа                    Средняя группа              

учить двигаться соответственно 2-х частной 

форме музыки 

 совершенствовать основные виды 

движений (ходьба, бег) 

  улучшать качество танцевальных 

движений;  

 развивать умения выполнять движения в 

паре 

  эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы 

 формировать навыки ориентировки в 

пространстве.  

 продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 

  совершенствовать танцевальные 

движения, расширять их диапазон 

  обучать умению двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

 выполнять простейшие перестроения 

  продолжать совершенствовать навыки 

основных движений.   

 

               Старшая группа                 Подготовительная группа  

 развивать танцевальное творчество:  

 учить придумывать движения к танцам, 

проявляя оригинальность и 

самостоятельность; 

  учить импровизировать движения  

разных персонажей 

  побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений 

  продолжать учить выразительно и 

ритмично двигаться  в соответствии с 

характером музыки 

 знакомить с особенностями 

национальных плясок и бальных танцев 

 развивать танцевально-игровое 

творчество 

 формировать навыки художественного 

исполнения разных образов  в песнях, 

танцах, театральных постановках.     

                                 Младшая группа Средняя группа 

 знакомить с дудочкой, металлофоном, 

барабаном, с их звучанием 

  способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания  на 

детских музыкальных инструментах. 

 формировать умения подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, других ударных инструментах 

 четко передавать простейший  

ритмический рисунок. 

Старшая группа Подготовительная группа 

 учить исполнять на музыкальных 

инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе 

  развивать творчество детей 

 побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям.   

 знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке 

  учить играть на металлофоне, ударных 

инструментах (русских народных) 

  исполнять музыкальные произведения 
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II.  Содержательный раздел программы 

 

2.1. Формы, способы и средства реализации программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

музыкальной деятельности, охватывая образовательную область «Музыка» 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников - является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

методы и формы музыкальной организованной образовательной деятельности, и 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения. 

 

Основные принципы построения программы: 

 принцип развивающего обучения 

 принцип преемственности ступеней образования 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку 

 

Методы и приемы: 

 наглядно-слуховой (выразительное, яркое, художественное исполнение музыкального 

произведения; аудио- и CD- записи)   

 наглядно-зрительный (наглядно-дидактические пособия, карточки, картинки, 

графическое изображение, игрушки, музыкальные инструменты)   

 словесные методы (беседа, вопросы к детям, рассказ; указания, напоминания, 

поощрение, оценка, художественное слово, загадка, пословица, поговорки) 

 практические (упражнение детей во всех видах музыкальной деятельности, показ 

движений, показ пения, показ на детских музыкальных инструментах 

 

                              Формы образовательной работы по музыкальной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-

дидактические игры 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

Прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Участие в 

развлечениях, 

праздниках 

Консультации, 

рекомендации 

музыкального 

руководителя 

в оркестре, ансамбле.       
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Танцев 

Импровизация 

Совместное пение 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

Танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

 

2.2 Содержание образовательной работы по музыкальной деятельности 

 

Реализация Программы осуществляется:  

 в процессе организованной деятельности с детьми (занятия)   

 в ходе режимных моментов,   

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах  

детской деятельности,   

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игровые и проблемные 

ситуации. 

 

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 

-   на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;   

-   на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;   

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и 

требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.   

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков.  Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения.  Педагог подводит детей к 

этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится, как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 



14 

 

 С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного 

материала, беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный 

поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных 

областей в разных видах детской деятельности.  Между различными направлениями 

деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция:   
 

Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков 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. 

Образовательная область  

«Познавательное развитие»  

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества.  

Образовательная область  

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений; 

практическое овладение детьми нормами речи, обогащение 

«образного словаря».  

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Образовательная область  

  «Физическое развитие»  

Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации.  

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  
 

Форма восприятия 

музыки 

Организованная 

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; 

Педагог использует музыку, как 

фон к основной деятельности, музыка 

звучит негромко, как бы на втором 



15 

 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

плане. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку  

 умение передавать выразительные музыкальные образы 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

 

2.3.  Взаимодействие с семьей и социумом 
Создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания — это ведущие цели взаимодействия с 

семьей. 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена 

на:  

 создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс   

 педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с 

детьми дома. 

 

Формы работы с родителями:  

 индивидуальные консультации  

(Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.) 

 

 родительские собрания 

(Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.)  

 

 папки-передвижки (Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих учреждениях дополнительного образования 

и культуры) 

 

 развлечения, праздники. (Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты))  

 

2.4. Часть формируемого участниками образовательного процесса. 

Дополнительное образование  по театрализованной деятельности «Дружная компания» 

проводится 1 раз в неделю. 
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Возраст: Старшая группа «Вишенка». Количество детей 10 человек. Длительность 

занятия  в старшей  группе 25 минут. 

В процессе планирования разработан перспективный план работы кружка «Дружная 

компания» (Приложение № 2) В работе использую диагностику по театральной 

деятельности, по методике, Комаровой Т.С,  акцентируя внимание не на результат, в виде 

внешней демонстрации театрализованного действия, а на организацию коллективной 

творческой деятельности в процессе создания спектакля.   

 

Цель: Активизировать познавательный интерес к театру. Развивать способность быстро 

адаптироваться в любой среде, общаясь со сверстниками и взрослыми, развиваясь 

культурно, нравственно и физически. Воплощение художественного содержания в 

игровой форме. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей. Познакомить с различными 

видами театра (настольный, пальчиковый, театр кукол бибабо, театр на фланелеграфе.) 

2. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств                   

(интонация, мимика, пантомимика)  

3. Активизировать словарь детей, совершенствуя звуковую культуру речи. 

 

Основные направления работы с детьми:  

 театральная игра 

 ритмопластика 

 культура и техника речи 

 основы театральной культуры 

 работа над спектаклем 

Основные методы: 

 метод  драматизации, позволяющий решать воспитательные задачи,  через воплощение 

в художественный образ. 

 метод  активного восприятия, позволяющий накапливать впечатления от произведений 

искусства и окружающего мира. 

Основные принципы:  

 Принцип интеграции детских художественных деятельностей (музыкальной, 

изобразительной, речевой, игровой.) 

 Принцип сотворчества взрослых и детей. 

  Принцип связи игры и искусства с жизнью. 

 

Ожидаемые  результаты: 

1. Учить детей пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния. 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление и воображение. 

3. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками. 

4. Учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы., 

пополнять словарный запас. 

 

2.5. Структура музыкального занятия 

 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель: Настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и   танцевальных  

движений, которые будут использованы в плясках, танцах,  хороводах. 

2.Основная часть.   
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- Восприятие музыки  

Цель: Приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

- Подпевание и пение.  

Цель: Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Музыкальная игра - направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая мастерская -  предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений.   

Музыкальная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение детей на музыкальном материале.  

Развлечение - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

Образовательная  

область 

      Самостоятельная деятельность детей 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыкальные игры в группе 

Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельное музицирование, игра на детских     

музыкальных инструментах  

Слушание музыки  

Пение без сопровождения 

Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

       В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

     Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности 

с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется 

возможность вернуться к музыкальной деятельности.  Для этого в группе создаются 

музыкальные уголки - место, где находятся музыкальные инструменты, дидактический 

материал.  

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он 

скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму.  

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, а также временной промежуток (первая или вторая половина 

дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, определяются 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Занятия проводятся 2 раза в неделю, в каждой возрастной группе. 

 

Максимально допустимый объем нагрузки организованной 

деятельности (Музыка) в соответствии с возрастом 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

   Средняя группа 

 

  Старшая 

группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

ООД 

«Музыка» 

Продолжитель-

ность занятия  

не более 15 

минут 

Продолжитель-

ность занятия  

не более 20 минут 

Продолжитель-

ность занятия 

не более 25 

минут 

Продолжительност

ь занятия не более 

30 минут 

Праздники и 

развлече-ния 

Продолжительно

сть  не более 

15-20 минут 

Продолжитель- 

Ность не более 

20-25 минут 

Продолжитель-

ность не более 

25-30 минут 

Продолжитель-

ность не более 30-

35 минут 
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Расписание музыкальных занятий 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

9.00 - 9.25 

9.45 - 10.10 

10.20 -  10.50 

11.25 -  11.50 

12.00 -  12.25 

15.15 -  15.35 

15.45 -  16.05 

«Капелька» 

                    «Радуга» 

«Солнышко» 

 «Одуванчик» 

 «Земляничка» 

                     «Лютик» 

                      «Рябинка» 

«Незабудка» 

Вторник 

 

8.50 -  9.00 

9.10 - 9.20 

9.30 - 9.50 

10.20 - 10.50 

11.30 -  12.00 

12.10 - 12.40 

15.15 -  15.30 

15.40 -  16.00 

 

                      «Ручеёк» 

                      «Василёк» 

 «Колосок» 

 «Ромашка» 

«Ягодка» 

 «Вишенка» 

«Вьюнок» 

       «Колокольчик»  

Среда 

8.50 -  9.00 

9.10 -  9.35 

9.45 - 10.10 

10.20 -  10.50 

11.25 -  11.50 

12.00 -  12.25 

15.15 - 15.35 

 «Капелька» 

                    «Радуга» 

                    «Солнышко» 

«Одуванчик» 

                     «Лютик» 

 «Земляничка» 

Кружок «Дружная компания» (ст.гр.) 

Четверг 

8.50 - 9.05 

9.15 - 9.35 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

 «Вьюнок» 

                     «Рябинка» 

                     «Ягодка» 

                     «Вишенка» 

Пятница 

8.50 - 9.05 

9.10 - 9.20 

9.30 -  9.50 

10.20 - 10.50 

15.10 -  15.30 

15.40 -  16.00 

 «Ручеёк» 

                      «Василёк» 

«Колосок» 

«Ромашка» 

 «Колокольчик» 

«Незабудка» 

 

3.2. Оформление предметно-развивающей среды 
 

       Развитие творческого начала детей во многом зависит от оборудования и его 

привлекательности. Мини-центры (музыкальные уголки) оформляются в одном стиле, с 

использованием материалов одной фактуры и цветовой гаммы. Созданная «по законам 

красоты» среда способствует пониманию детьми прекрасного, воспитанию у них 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему, развитию творческих 

способностей. Такая среда вызывает у детей чувство радости, восторга, создает 

эмоционально-положительное отношение к детям, детскому учреждению, желание 

посещать его. 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр - мягкие игрушки, иллюстрации, 

бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские 

музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой 

дети, фантазируя, представляют себя музыкантами). 
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2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

•  (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.) 

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики) 

• с одним фиксированным звуком (дудки) 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3. Музыкально-дидактические игры и пособия:нотное лото, нотный стан, лесенка, 

геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения и др. (Эти 

пособия используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 

элементами нотной грамоты) 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- и 

видеокассеты, видеодиски). 

 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам: 
Перечень материалов для детей от 3 до 4 лет (Младшая группа) 

 куклы-неваляшки; 

 образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки; 

 игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, 

бубен, барабан; 

 набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

 атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т.п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

 ширма настольная с перчаточными игрушками; 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

 поющие и двигающиеся игрушки; 

 музыкальные картинки к песням, которые или отдельные красочные иллюстрации. 

 

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средняя группа) 

 В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно 

иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше), а также дополнительно: 

 металлофон; 

 шумовые инструменты для детского оркестра; 

 книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

 фланелеграф или магнитная доска; 

 музыкально-дидактические игры: «Птица и птенчики», «Кого встретил колобок», 

«Узнай и назови», «», «Наш оркестр» и др.; 

 атрибуты к подвижным музыкальным играм; 

 музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся 

маленькая и большая птички или маленькая и большая матрешка; 

 ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону; 

 ширма настольная и набор игрушек; 

 музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшая группа): 

 Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

 погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

 музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком 

(металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

 иллюстрации по теме «Времена года»; 
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 музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

 музыкально-дидактические игры: «Кузнечик», «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный 

паровозик», "Угадай, что звучит и др.; 

 атрибуты к подвижным играм (шапочки- маски); 

ширмы: настольная и ширма по росту детей;  

 музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые 

 разнообразные куклы-бибабо, для музыкальных импровизаций за ширмой и другие 

атрибуты. 

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и 

т.д.) 

 набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительной группы детского сада): 

 музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, 

колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

 портреты композиторов; 

 иллюстрации по теме «Времена года»; 

 картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

 графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения характера мелодии при слушании 

произведений; 

 музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные); 

 набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

 музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный 

зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови 

композитора», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к 

подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

 атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым 

народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные перчатки, 

султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные 

перышки для музыкально-танцевальных импровизаций; 

 магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение 

 

                       Оборудование Количество 
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1. Пианино «Сюита» 

2. Музыкальный центр 

3. Аккордеон 

4. Металлофоны 

5. Ксилофоны 

6. Барабаны (маленькие и большие) 

7. Румба 

8. Маракасы (большие и маленькие) 

9. Ложки 

10. Музыкальные молоточки 

11. Музыкальные тарелки 

12. Музыкальные треугольники 

13. Трещотка 

14. Кукольный театр (Бибабо) 

15. Стульчики  

16. Платочки.  

1 шт 

1 шт 

1 шт 

24шт 

2 шт 

5 шт 

3 шт 

12 шт 

12 шт 

16 шт 

4 шт 

4 шт 

1 шт 

12 шт 

23 шт 

30 шт 

 

 

Перечень литературных  источников 
 

1.  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

4. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 

1989. 

5. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989. 

6. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

7. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

8. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

9. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – 

М., 1990. 

10. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

11. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

12. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1989.. 

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

Синтез, 2010. 
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14.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010  

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

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

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

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

 

Сайты в интернете: 

1. Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО: http://www.gnpbu.ru/ 
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