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1. Целевой раздел образовательной программы 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 
ДОУ, возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 
всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 
сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 
различных программных сборников, которые перечислены в списке 
литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы 
и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями 
и  планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей  разных категорий детей. 
          Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г. под рег. № 30384); 

• Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерство 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 
08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным Программам – образовательным 
Программам дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. 
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования»; 
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• Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. 
№ 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования»; 

• Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»; 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

• Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. № 8 г. Москва "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным Программам дошкольного образования"; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. № 26); 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения – «Детский сад № 2» (далее – МБДОУ); 

а также учитывает рекомендации, концептуальные положения примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
При разработке Программы учитывались: 
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1. личностная и деятельностная направленность дошкольного 
образования; 

2. необходимость практической направленности образовательного 
процесса; 

3. интегративный подход к отбору и организации содержания 
образования. 

Программа ориентирована на учет: 
• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 
воспитанников, их законных представителей); 

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 
традиций. 

Срок реализации Программы 1 год. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
 
    1.2. Цели и задачи   реализации Программы. 
Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно –
  смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 
восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи: 
 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений   
Цель: Расширение и углубление основного образовательного содержания, 
позволяющего удовлетворить разнообразные образовательные потребности 
современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 
развивающий потенциал образования с учетом региональных особенностей. 
 
 
 
 
 
Задачи (согласно парциальным программам): 
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   Программы     Цели и задачи 

   Программа  «Мой родной край» (    
    авторы  Глухова Н.В.,  

    Плеханова И.Ю.,Ступникова Е.Л.) 

    Цель:   Развитие творческих способностей и              
инициативы  воспитанников в процессе  
приобщении  их к культуре родного 
края,  формирование  общей культуры. 
Задачи: 
- Развитие познавательного интереса  и 
уважения к иистории, традициям, культуре 
Ардатовского края; 
- Воспитание  любви к своему краю через 
рразнообразные  виды деятельности,  чувства 
ппатриотизма, гордости за свой город, людей 
ппроживающих в нем; 
- Формирование умений и навыков проектной 
ддеятельности, связанной с культурой родного 
края; 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 
В основе программы лежат следующие принципы: 

• Принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребёнок 
чувствует себя комфортно и раскрепощено; 

• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 
обогащение дошкольников музыкальными впечатлениями через все 
виды музыкальной деятельности; 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 
разделам музыкального воспитания в зависимости от возраста детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности; 

• Принцип комплексного подхода в выполнении развивающих и 
воспитательных задач; 

• Принцип гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
• Принцип добровольности предполагает добровольное участие  в играх 

и упражнениях; 
• Принцип сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 
действиям); 
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• Ведущими являются субъект—субъектные отношения , т.е. 
полноценные межличностные отношения, основанные на доверии, без 
подозрений, неискренности, страха. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 
общего и музыкального развития детей, предусматривает совместную 
деятельность музыкального руководителя, воспитателей группы: воспитатели 
группы помогают в подготовке и организации проведения праздников, 
развлечений, развивают эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке. 
Подходы к реализации Программы 
Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 
отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы, 
закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных 
исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 
дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность системы дошкольного образования и, разработана в соответствии 
со следующими подходами. 

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 
организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 
личности ребенка является главным критерием его эффективности. 
Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 
создание условий для развития личности на основе изучения ее 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 
права на уважение. Личностно-ориентированный подход 
концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и 
учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация 
личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 
соблюдение следующих условий: 

• в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, 
т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, 
содержанию и формам организации; 

• организация воспитательного процесса основывается на субъект- 
субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и 
воспитанников на основе диалогового общения; 

• воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих 
воспитанников в решении воспитательных задач; 
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• воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 
индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, 
широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке 
фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 
личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

• задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, 
поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» 
(В.А. Сластенин). 

2. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: 
личностное, социальное, познавательное развитие детей определяется 
характером организации их деятельности. Системно-деятельностный 
подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды 
предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в 
условиях созданного спектра специфических видов детской 
деятельности. 

3. Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 
актуальных задач: 

• решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться поставленной 
цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 
деятельность,  сотрудничать с другими воспитанниками; 

• объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, решать познавательные проблемы; 

• ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать 
аналитические проблемы; 

• ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

• решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 
ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 
определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор 
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 
учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 
для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 
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благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 
индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 
мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их 
поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 
подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 
воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 
ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 
свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным 
компенсировать недостатки коллективного, общественного 
воспитания. 

5. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 
ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на 
закономерности развития личности ребенка (физиологические, 
психические, социальные и др.), а также социально-психологические 
особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 
составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития 
детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного возраста с трудом 
умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. 
Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 
происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, 
эмоциональные проявления. Его психические процессы (внимание, 
память и др.) становятся произвольными, что также отражается на его 
поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 
подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания 
(А.В. Запорожец), формированию ответственности, справедливости и 
других качеств. 

6. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 
воспитании и развитии личности ребенка. Например, под внешней 
средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, 
образовательной организации, которое может быть охарактеризовано 
понятием жизнедеятельности сообщества на определенной территории. 
В качестве элементов социокультурной среды можно назвать 
учреждения культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения 
дополнительного образования, клубы по интересам, досуговые центры; 
средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 
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образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 
условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 
образовательные потребности каждый дошкольник. 

7. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие 
встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 
определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее 
творцом. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и 
части формируемой участниками образовательных отношений 
   При решении поставленных в Программе задач музыкальный руководитель 
выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 
направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Планируемые результаты  освоения  обязательной  части 
Программы составлены на основе ФГОС ДО и представлены в следующем виде: 
Ранний возраст 
К концу года дети могут: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- 
низкий) 

• Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки. 
• Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
• Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен ). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС 
ДО) 

•  ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 
Младший дошкольный возраст 
К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 
песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
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• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС 
ДО) 

• ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный 
процесс, проявляет любознательность 

Средний дошкольный возраст 
           К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 
парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  (ФГОС 
ДО) 

• ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 
контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 
представлениями 

Старший дошкольный возраст 
К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
сопровождении музыкального инструмента. 
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• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной 
формой музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 
действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС 
ДО) 

• Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает 
элементарными музыкально – художественными представлениями. 

Подготовительный к школе возраст 
К концу года дети могут: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно 
исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, 
припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 
выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 
целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: 
темп, динамику, тембр; в отдельных случаях -интонационные 
мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 
названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, 
замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 
ее отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 
движение после музыкального вступления; активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами 
(шарами, обручами, мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 
движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (ФГОС 
ДО) 

• ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах 
музыкально – художественной деятельности. 
 
 

Планируемые результаты освоения  части  Программы , формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
Программа Возраст 

 детей 
Базовые ожидаемые результаты 

      Программа  «Мой 
родной край»  

 
( авторы 

Глухова Н.В.,  
Плеханова И.Ю.  
Ступникова Е.Л) 

3-4 года • Эмоционально реагирует на музыку русских 
композиторов. 

• Узнает русскую народную музыку 
•  Различает русские народные  инструменты: 

балалайка, баян, ложки 
• Называет свой родной город 

• Танцует, подбирая знакомые движения под 
народную музыку 

4-5 лет • Эмоционально реагирует на музыку русских 
композиторов 

• Узнает русскую народную и современную 
музыку 

• Поет русские народные и современные 
детские  песни 
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• Подражает характерным национальным 
танцевальным движениям 

• Различает инструменты: гусли, домра 
• Называет свой родной город 

• Танцует, подбирая знакомые движения под 
музыку 

• Импровизирует мелодии с характерным 
народным мелодиям ритмам 

5-7 лет • Эмоционально реагирует на музыку русских 
композиторов. 

• Узнает русскую народную и 
современную  музыку 

• Поет национальные и современные детские 
песни 

• Умеет выполнять русские танцевальные 
движения: Гармошка, кружение с поднятой 

рукой 
• Различает русские народные  инструменты: 

балалайка, домра, баян, гусли 
• Называет свой родной город, республику. 
• Танцует, подбирая знакомые движения 

 
Педагогическая диагностика 
  В соответствии с ФГОС ДО ,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  Освоение ОПДО не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   Однако музыкальный руководитель в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Чтобы правильно 

организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать 
исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время 
которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства 
ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях- на музыкальных 
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занятиях. В рамках программы «Ладушки» И.Каплунрва, И. Новоскольцева 
диагностика проводится по четырем основным параметрам: движение, чувства 

ритма, слушание музыки, пение.(Приложение 1). 
 Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста. 
 Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых 

занятий, детей постарше- после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, 
что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все 
параметры переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

        Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на 
каждом из этапов её развития, который позволяет музыкальному руководителю 

выявить сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести 
соответствующую её коррекцию. 

          Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
 

2. Содержательный раздел образовательной программы 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Задачи и содержание   работы по музыкальному воспитанию с детьми 3-7 лет в 

обязательной части Программы  полностью соответствуют 
разделу  «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)  примерной общеобразовательной  программы дошкольного 
образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. Ст. 190-196           
 
   

Младший дошкольный возраст 
(от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
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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 
двухчастной формой 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  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 изображамых 
животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, 
металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. 
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
Средний дошкольный возраст 
(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 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 



17 
 

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. 
Старший дошкольный возраст 
(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 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 сопровождением 
и 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. 
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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. 
Подготовительный к школе возраст 
(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 пределах 
квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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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 активности детей 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; лукавыйкотик 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. 
 
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Направления  
развития 

 

      Формы реализации программы             Способы, методы и приемы, средства 
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Слушание 

          самостоятельная деятельность, 
праздники, рассматривание                  

                репродукций картин,       
слушание музыки, игры, беседы, 

,различные    виды театров, 
оформление выставок, 

взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, 
поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 
народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная 
деятельность с семьёй, рекомендации для 
родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная 
деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 
картин, иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 
музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с 
семьей 

ядность, побуждение, поощрение, показ, 
беседа, игры, индивидуальная работа, 
знакомство с народными игрушками, 

участие в конкурсах, совместная 
деятельность с семьёй, рекомендации 

для родителей, (посещение с детьми 
театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 
творчество 

Занятия, самостоятельная 
деятельность, 

досуги,  рассматривание 
иллюстраций; 

ждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

Музыкально - 
ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 
деятельность, досуги, праздники, 
досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров , 
взаимодействие с семьёй 

ядность, побуждение, поощрение, показ, 
беседа, игры, индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, совместная 
деятельность с семьёй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми 
театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Музыкально-
игровое и 
песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная 
деятельность, досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 
картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 
побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, индивидуальная работа, 
участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации 
для родителей (посещение с детьми 

театров), подготовка к досугам и 
праздникам 

Игра на детских Занятия, самостоятельная Наглядность, обследование, 
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музыкальных 
инструментах 

деятельность, досуги, праздники, 
слушание музыки, игры; 
различные виды театров, 
взаимодействие с семьёй 

побуждение, поощрение, показ, 
беседа, игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными 
инструментами, участие в  конкурсах, 

совместная деятельность с семьёй, 
рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 
подготовка к досугам и праздникам 

 
Задачи и содержание   работы по музыкальному воспитанию в части, 
формируемой  участниками образовательных отношений с детьми 3-7 лет 
по Программе  «Мой родной край»  
(авторы  Глухова Н.В., Плеханова И.Ю., Ступникова  Е.Л.) 

задачи содержание 

Знакомить и закреплять знания о 
р.н.песнях Знакомство и 

закрепление знаний о р.н.хороводах, 
играх, танцах. 

Закреплять умение выполнять 
движения и элементы народных 

танцев. 
Развитие творческих способностей. 
Знакомство и закрепление знаний о 

р.н.играх 
Знакомство с р.н.  потешками, 

стихами, скороговорками, 
считалками. 

Знакомить и закреплять знания о 
р.н.инструментах, их звучании и 

способах и приемах игры на ДМИ. 

организованная деятельность с детьми (ООД), 
праздники 

развлечения, народные праздники 
музыкальный фольклор ( плясовой, 

хороводный); 
ознакомление с народными музыкальными 
инструментами: ложками, дудочка, , бубен; 

участие в конкурсах 

 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных интересов 
             К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников 
в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная 
деятельность взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста 
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дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии 
форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
В работе музыкального руководителя основной формой организации 
непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 
являются музыкальные занятия. 
 
Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
Виды занятий. Характеристика. 

1 . Индивидуальные 
музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 
детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 
раза в неделю. Для детей старшего дошкольного 
возраста организуется с целью совершенствования и 
развития музыкальных способностей. Умений и 
навыков музыкального исполнительства; 
индивидуальные сопровождения воспитанника в 
музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 
музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 
минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 
продолжительность также зависит от возрастных 
возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия Организуются с детьми нескольких  возрастных 
групп. 

5.Типовое (или 
традиционное) музыкальное 
занятия 

Включает в себя все виды музыкальной 
деятельности детей (восприятие. исполнительство и 
творчество) и подразумевает последовательно их 
чередование. Структура музыкального занятия 
может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом 
музыкальной деятельности. Направленное на 
развитие какой-либо одной музыкальной 
способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 
звуковысотного слуха). В этом случае оно может 
включать разные виды музыкальной деятельности , 
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но при одном условии – каждая из них направлена 
на совершенствование доминирующей способности 
у ребенка). 

7. Тематическое 
музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 
является сквозной для всех видов музыкальной 
деятельности детей. 

8. Комплексные 
музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 
искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 
архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные 
виды художественной деятельности 
детей(музыкальную, театрализованную, 
художественно- речевую, продуктивную) обогатить 
представление детей о специфики различных видов 
искусства и особенностях выразительных средств; о 
взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и 
взаимопроникновения (интеграцией)содержание 
разных образовательных областей программы, 
различных видов деятельности, разных видах 
искусства, работающих на раскрытие в первую 
очередь идеи или темы, какого – либо явления, 
образа. 

 
 Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 
возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной 
деятельности дошкольников. 
Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 
 

3-5 лет Игровая (сюжетно – 
ролевая игра) 

• Музыкально – сюжетно ролевые 
игры (песня-игра) 

• Музыкальные игры-
фантазирования) 

• Игровые проблемные ситуации на 
музыкальной основе 

• Усложняющиеся игры-
эксперименты и игры –
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путешествия 
• Музыкально-дидактические игры 
• Игры – этюды по мотивом 

музыкальных произведений 
• Сюжетные проблемные ситуации 

или ситуации с ролевым 
взаимодействием 

•   Концерты – загадки 
• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о 

музыке. 

5-7 лет Сложные 
интегративные виды 
деятельности, 
переход к учебной 
деятельности 

• Проблемные и ситуационные 
задачи, их широкая вариативность, 
полипроблемность. 

• Музыкально-дидактическая игра. 
• Компьютерные музыкальные игры. 
• Исследовательская (Опытная) 

деятельность. 
• Проектная деятельность 
• Театрализованная деятельность 
• Хороводная игра 
• Музыкально- игры импровизации 
• Музыкальные конкурсы, 

фестивали, концерты. 
• Музыкальные экскурсии и 

прогулки, музыкальный музей. 
• Интегративная деятельность 
• Клуб музыкальных интересов 
• Коллекционирование ( в том числе 

впечатлений) 
• Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. 

 
Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

                                                                                                              
1. Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 
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Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 
Слушание 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 
Пляска и игра. 
Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 
совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 
ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения 
познания детьми истории развития человеческого общества и формирование 
навыков существования в этом обществе, позитивной  их социализации. 
   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 
для её осуществления. 
   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 
решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 
   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. 
    Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Организованные музыкальным руководителем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 
будущему школьному обучению. 
     Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 
почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 
деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 
как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр. 
     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 
    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 
специально оборудованном помещении. 
 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Младший дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 
3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 
7. В ходе занятий  терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 
8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 
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11. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 
тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 
творческой продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
музыкальном зале набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку. 

3. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, 
но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 
давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 
всей группой. 

4. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Старший дошкольный возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу). 



29 
 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 
Подготовительный к школе возраст 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 
Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления. Рассказывать детям о трудностях, которые 
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать музыкальному руководителю 
те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 
добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

8. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
План взаимодействия с родителями на 2020-2021 учебный год. 
 

№ Форма и название 
мероприятия 

Программное 
содержание 

Объект 
деятельно
сти 

Срок 
реализации 

1 «Внешний вид 
ребенка на 
музыкальных 
занятиях»( папка 
раскладушка) 

Помочь родителям 
осознать важность 
создания предметно-
развивающей 
музыкальной среды 

Все 
возраста 

Сентябрь 
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дома. 

«Виды 
музыкальной 
деятельности детей 
и их значение для 
развития 
музыкальных 
способностей» 
(буклеты) 

Накопление материала 
для создания условий 
художественно - 
эстетического развития 
детей. 

2 «Музыкальные 
игрушки - детям» 
(папка-
раскладушка) 

Помочь родителям 
осознать важность 
создания предметно-
развивающей 
музыкальной среды 
дома. 

Ранний и 
младший 
возраст 
(2 – 4 лет) 

Октябрь 

« День пожилого 
человека» 
(совместный досуг) 

Укрепить, обогатить 
связи и отношения 
бабушек с ребёнком. 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

3 «Пение путь к 
здоровью» 
(папка-
передвижка) 

Поддержание 
заинтересованности, 
инициативности родите
лей в вопросах 
музыкального 
воспитания в семье. 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Ноябрь 

4 «Как провести в 
семье праздник 
новогодней елки» 
(папка-
передвижка), 

Приобщать семью к 
формированию положи
тельных эмоций и 
чувств ребёнка, 
поддержать 
заинтересованность, 
инициативность родите
лей к жизни детского 
сада. 

 Все 
возраста 

Декабрь 

« Праздник 
Новогодней елки» 
(совместный 
праздник) 
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Изготовление 
костюмов и 
атрибутов к 
новогодним 
праздникам 
Запись праздников 
на видео 

Знакомство родителей 
с  вариантами 
новогодних костюмов. 
Привлечение 
родителей к оказанию 
помощи              в 
пошиве костюмов для 
детей. 

5 «Народные игры и 
забавы для 
малышей» 
(папка-
передвижка) 

Знакомить родителей  с 
народными  играми и 
забавами для малышей. 
Оказать помощь в 
создании картотеки 
или фонотеки с 
интересными играми и 
забавами (по желанию 
родителей). 

Младший 
– средний 
возраст 
(2 – 5 
лет)   

Январь 

«Русские народные 
инструменты» 
(папка-
передвижка) 

Повысить знания 
родителей о русских 
народных 
инструментах, 
историей их 
возникновения, 
правилами игры на 
них. 
    

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

6 «Как оборудовать 
дома место для 
музыкальной 
деятельности 
ребенка с 
родителями» 

Помочь родителям 
осознать важность 
создания предметно-
развивающей 
музыкальной среды 
дома. 

Младший 
возраст 
(2 – 4 
лет)   

Февраль 

Подборка на стенд 
для родителей 
стихов, текста 
песен на тему 
«Защитники 
Отечества» 

Демонстрация 
уважительного 
отношения детского 
сада к роли отца – 
защитника Отечества, 
Российской Армии. 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 
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Участие  команды 
пап в соревновании 
на празднике «День 
защитника 
Отечества» 

Создание 
благоприятных 
условий для 
вовлечения родителей 
в музыкальную 
деятельность детского 
сада, группы. 

7 «Масленица» 
(папка-
передвижка) 

Знакомить  родителей с 
народными 
праздниками. 
Формирование 
положительного 
имиджа детского сада 
через демонстрацию 
досуговой  деятельност
и в сознании 
родителей. 

Все 
возраста 

Март 

«Фольклор в 
повседневной 
жизни ребенка» 

«Праздник 8 
марта» 
(совместный 
праздник) 

Демонстрация 
уважительного 
отношения детского 
сада к роли женщины - 
матери в семье и в 
обществе. 
Подключать родителей 
к участию в празднике 
и подготовке к нему. 

8 «Разбуди в ребенке 
волшебника» 
(ООД) 

Привлекать родителей 
к участию в играх, 
демонстрировать 
родителям адекватные 
формы игрового 
поведения и общения с 
детьми 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Апрель 

«Пойте детям 
перед сном» 

Расширять 
музыкальный кругозор 
родителей. Развивать 

Младший 
возраст 
(2 – 4 лет) 
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«Развитие 
музыкальных 
способностей 
посредством р.н. 
фольклора» 
(буклеты) 

интерес к 
русскому  народному 
фольклору. 

Средней 
возраст 
(4-5 лет) 

«Песни военных 
лет» 
(информационная 
папка передвижка) 
Детский- 
творческий проект 
«Музыка великой 
победы» 

Расширять 
музыкальный кругозор 
родителей. Развивать 
интерес к песням, 
созданными в дни 
Великой отечественной 
войны, познакомит с 
песнями о войне, 
созданные после 
Победы. 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

9 «Песни, с 
которыми мы 
победили». 
создание  песенник
а 
(иллюстрированног
о детскими 
рисунками.) 

Провести работу с 
родителями, привлекая 
их к патриотическому 
воспитанию в семье. 

Старший 
дошкольн
ый 
возраст 
(5 – 7 лет) 

Май 

«Дошкольное 
детство – 
прощай!».  (совмес
тный праздник) 

Подключать родителей 
к участию в празднике 
и подготовке к нему. 

«Музыка летом»» 
(папка-
передвижка) 

Повысить активность 
родителей в вопросах 
музыкального 
воспитания. 

Младший 
– средний 
возраст 
(2 – 5 лет) 

 

10 • Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в музыкальном воспитании 
детей 

• Привлекать родителей  к разнообразным формам 
совместной музыкально-художественной деятельности 

В течение 
года 
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с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 
развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

• Оснащение развивающей предметно-пространственной 
среды: изготовление дидактических пособий, 
атрибутов, костюмов, декораций и т.п. 

• Информировать родителей о концертах 
профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры. 

• Размещение информации на сайте ДОУ, на личном 
сайте (консультации для родителей.) 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
       Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
          Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 
исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 
образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной    деятельности,    в    музыке,    в    наблюдениях    и    общении 
воспитателя с детьми. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 
организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-
зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 
России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 
др.) 
 
Список литературы, интернет-ресурсов. 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования: 
Письма и приказы Минобрнауки. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. 
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• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-
Синтез, 2015 

• Зацепина М.Б.  Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. . 
С.Петербург.: Реноме, 2015 

• Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 
Феникс» Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

• Музыкальное развитие дошкольников/Под ред. Н.В. Микляевой.-М.: 
ТЦ Сфера,2015 

• http://mp3sort.biz 
• http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru 
• http://musical-sad.ru 
• http://dochkolenok.ru/ 
• http://www.moi-detsad.ru/zanatia-50.html 
• http://www.vseodetishkax.ru 
• http://www.maam.ru/login 

 

https://www.google.com/url?q=http://mp3sort.biz/&sa=D&ust=1457173264380000&usg=AFQjCNFp-3nA3EPqqKpcBsUQKn1g32dP4Q
https://www.google.com/url?q=http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/&sa=D&ust=1457173264381000&usg=AFQjCNHfd8sDliP_bY_ztuMHOjqrz4Q_Lg
https://www.google.com/url?q=http://www.musical-sad.ru/&sa=D&ust=1457173264382000&usg=AFQjCNFawh1hVtmQROHZa7D-q7SiW9NpsQ
https://www.google.com/url?q=http://dochkolenok.ru/&sa=D&ust=1457173264383000&usg=AFQjCNEnHS00KiCYFqpJ2u-Y2ow7WnNHjA
https://www.google.com/url?q=http://www.moi-detsad.ru/zanatia-50.html&sa=D&ust=1457173264384000&usg=AFQjCNFypdmMjXXI8o6UhnitY6sTDyyEeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.vseodetishkax.ru&sa=D&ust=1457173264386000&usg=AFQjCNHw0UMCofH1TziQdIdE6MP10QsX5w
https://www.google.com/url?q=http://www.maam.ru/login&sa=D&ust=1457173264386000&usg=AFQjCNGpKqvilXKltIudGGOXExUTxNAiRQ
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