


      
 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                       

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

  Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.052013г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановления  от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Основной образовательной программы дошкольного образования ГБОУ 

прогимназия «Талант» г. Санкт-Петербург. 

 - на основании технологии создания рабочей программы педагога ДОО 

авторский конструктор авторы-составители Е. А. Кудрявцева , Н.В. Лужкова.  

    Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Обязательная часть 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
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 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 

природе; 

 развитие внимания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

 музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Научить воспитанников творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы: 

Обязательная часть 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание об-

становки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать  

в занятии обуславливается несколькими причинами: 

 Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога.      При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода. 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

2 Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование. 



      
 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 

  3.Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным 

и историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети 

не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. 

Нужно дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Обязательная часть. 

Группа общеразвивающей направленности детей младшего возраста. 

На 4-м году жизни ребёнок имеет достаточный  объём  музыкально-слуховых 

представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет ему различать 

музыку первичных жанров (песня, танец, марш), в этом возрасте у детей 

проявляется большой интерес к пению и элементарному музицированию. Их 

привлекает звучание музыкальных инструментов и игрушек. Ребёнок может 

различать не только тембровую окраску звучания знакомых инструментов, но и 

динамику их звучания (тихо, громко) и особенности темпа (быстрый, 

медленный). В следствии повышения двигательной активности появляются 

новые двигательные возможности. Малыш может менять движения в связи со 

сменой характера музыки, но не следует точности их выполнять. Ведь 

возможности малыша как в движении под музыку, так и других видах 

музыкальной деятельности остаются небольшими. 

 

   Группа общеразвивающей направленности детей   среднего возраста. 

  В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное  восприятие метро - ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 



      
 

  Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

Группа  общеразвивающей  направленности детей  старшего возраста. 

  В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.     

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром, с 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

  Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания 

выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать настолько 

изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого 

возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров. Формы композиторских интонаций. 

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится 

накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

Группа общеразвивающей направленности детей подготовительной к 

школе группы. 

  Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 

возрасте - ведущая составляющая музыкальности ребенка , которая проявляется 

в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, 

адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о 

нем. Его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 



      
 

эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на 

музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как 

ладовое чувство (эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма 

(эмоциональная способность). 

  Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского 

оркестра и хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к 

исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение показывает, что главным для дошкольника становится не процесс 

участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на 

создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к целевым ориентирам основной Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и ДОУ, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Раннее детство. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 



      
 

  Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях, появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого проявляет интерес к сверстникам, 

наблюдает за их действиями и подражает им обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинки. 

  Стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

 

К четырём годам: 

Целевые ориентиры Характеристики 

ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность 

со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 



      
 

разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

у ребёнка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими; 

Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

 

К пяти годам:  

Целевые-ориентиры Характеристики 

ребёнок овладевает 

основными культурными 

Может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 



      
 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но активно 

стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера.  

ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в 

развитии игрового сюжета. 

Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 



      
 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний. 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы.  

 

 

 

К шести годам:  

Целевые Ориентиры Характеристики 

ребёнок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Проявляет самостоятельность в разнообразных 

видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и 

других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в 



      
 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению других детей. 

ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

Может предварительно обозначить темуигры; 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

 

ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только  

 

 

К семи годам: 

Целевые Ориентиры Характеристики  

ребёнок обладает Способен договариваться, учитывать интересы 



      
 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями. Обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и 

социальном мире, в котором 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живёт; 

Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 



      
 

он живёт; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

математики, истории и т.п. 

Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

 

 

1.2.2.Особенности организации педагогической диагностики 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Педагогическую диагностику воспитанников всех возрастных групп, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий мы заложили 

исходя из содержательных задач ООП ДО. Содержание диагностики тесно 

связано с программой «Детство». 

Диагностика проводится по четырём основным параметрам:  

1. Движения 

2. Восприятие (слушание музыки) 

3. Пение. 

4. Музыкальное творчество 

Для поведения диагностического исследования используются методы 

исследования согласно классификации А.Г. Гогоберидзе низко 

формализованные методы исследования (наблюдение (в процессе проведения 

контрольной НОД, в процессе повседневной жизни), беседа, контент-анализ 

(анализ продуктов детской деятельности) и высоко формализованные методы 

исследования (тестирование). 

 

Уровни оценки критериев 

     Оценочные характеристики едины для оценки критериев всех четырех 

блоков, представляют собой описание: высокого (3 балла), среднего (2 балла) и 

низкого (1 балл) уровней освоения детьми образовательных областей. 

Низкий уровень (1 балл) – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает. 



      
 

Средний уровень (2 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки с 

частичной помощью взрослого 

Высокий уровень (3 балла) – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

     Результаты обследования заносятся в диагностическую карту, ставятся 

баллы каждому ребенку по каждому критерию, соотнося умения ребенка с 

оценочными характеристиками. Получившиеся баллы суммируются, выводится 

средний результат.  

Уровни освоения образовательных областей: 

1 – 1,6 низкий 

1,7 – 2,3 средний 

2,4 – 3,0 высокий 

Диагностические материалы представлены: 

1. Критериями оценки; 

2. Диагностическим инструментарием (материалы и оборудование, 

необходимое для обследования); 

3. Методикой проведения обследования (подробное описание того, как 

педагог должен проводить обследование); 

4. Оценочными характеристиками (с использованием 3 – х бальной 

системы); 

5. Диагностическими картами. 

Сроки проведения диагностики: 2 раза в год (сентябрь, апрель). 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Совместная игровая деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в группах общеразвивающей  направленности « Художественно-

эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 



      
 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают 

их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи 

и т.п.). 

  Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 



      
 

(«Что нас радует») 

 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов);  

любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым; эмоционально 

воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить;  

самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения 

(головоногие, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности;  

различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

испытывает затруднения в 

совместной с взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не следить за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации.  

 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа.  



      
 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

песенный, маршевый метроритм, - 

передает их в движении;  

характер песни, пляски;  

активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности;  

эмоциональный отклик;  

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

слова на 

одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  



      
 

 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

  способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах;  

  способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 

печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает 

музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными пред эталонами.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание;  



      
 

художественного образа;  

изобразительный характер в 

музыке;  

вокальными  

приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых 

интервалов;  

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере;  

нятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении.  
 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

о музыке, затрудняется в 

определении характера музыкальных 

образов и средств их выражения;  

звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается;  

ритмический рисунок;  

активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения 

ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

  Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

  Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок;  

  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

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

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

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 



      
 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет   

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

концерты, музыкальный театр;  

представления о жанрах музыки;  

музыкальной исполнительской 

деятельности;  

 

ментальных 

импровизациях.  
 

Не распознает характер музыки;  

 

пространстве при исполнении танцев 

и перестроении с музыкой;  

театрализации;  

способности.  

 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

  Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  



      
 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 6-7 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

восприятия;  

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов;  

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

включается в ритмо-

интонационные игры, помогающие 

музыкальной деятельности;  

композиторов;  

пения;  

пространстве при исполнении танцев 

и перестроении с музыкой;  

театрализации;  

способности.  

 



      
 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Методы и приёмы музыкального развития  

Наглядный 

 показ движений 

 рассматривание иллюстраций, репродукций, малых скульптурных форм, 

музыкальных инструментов 

 использование дидактических пособий 

 просмотр видеоматериалов, презентаций 

 сопровождение музыкального материала изобразительным; 

Словесный 

 беседа 

 вопросы 

 объяснение 

Слуховой 

 слушание музыки 

Практический 

 разучивание песен, танцев 

 импровизация  

 музыкальные игры 

 рисование 

 исполнение (игра на музыкальных инструментах, пение) 

Игровой метод 

Формы музыкального воспитания 

 фронтальные музыкальные занятия 

 праздники, развлечения, утренники  

 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах) 



      
 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры) 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестр, ансамбль) 

 конкурсы 

 

Средства по художественно-эстетическому развитию детей 

 ТСО (аудио, видео, ИКТ) 

 музыка на других занятиях, в повседневной жизни 

 самостоятельное художественное творчество 

 музыкальные инструменты 

 иллюстративный материал 

 спектакли, концерты 

 музыкально-дидактические игры  

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного 

роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи 

воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего ребенка с 

момента его появления на свет и на всю жизнь. 

  На современном этапе. Когда дошкольное образование переходит на новую 

модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со 

стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей 

в детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных 

реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить 

эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

  Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;  

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;  

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ;  

вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на 

праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;  



      
 

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях 

ДОУ, города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и 

утренников; к посещению экскурсий и областной детской библиотеки; 

проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников в ходе совместной деятельности,  

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников,привлечение 

родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах.  

 

2.4Перспективный план взаимодействия с родителями на 2021-2022учебный 

год 

 

Возрастная 

группа  

Период 

(дата) 

Тема Форма организации 

мероприятий 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

детей младшего 

возраста (3-4лет) 

Сентябрь 1Познакомить родителей 

с планом работы по 

музыкальному 

воспитанию. 

2 «Музыка, как средство 

воспитания» 

Информация на 

родительском 

собрании 

 

Анкетирование. 

Октябрь 1«Результаты 

диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало 

учебного года» 

2 «День рождения 

только раз в году» 

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

Музыкальные 

странички в 

родительском 

уголке. 

Ноябрь «Влияние музыки на 

здоровье человека» 

Открытый просмотр 

работы с детьми 

танцевально – 

ритмической 

деятельности. 

Декабрь 1«Приготовление Консультация на 



      
 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

новогодних костюмов» 

2 «Новогодний материал 

к Новому году» 

 

«Учим ребёнка слушать 

музыку» 

 

Конкурсы посвящённые 

«Дню защитника 

Отечества» 

 

 

Музыкальный материал 

к 8 марта 

 

Результаты 

диагностики 

музыкального развития 

дошкольника. Подвести 

итоги учебного года. 

 

Фотовыставка и 

комментарии: «Наши 

праздники» 

родительском 

собрании. 

Информация в 

папках -_ 

передвижках 

 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

 

Привлечение пап к 

участию в конкурсах 

с детьми. 

 

Информация в 

папках – 

передвижках. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями, советы, 

пожелания. 

 

 

В родительском 

уголке. 

Группы 

общеразвивающей  

направленности 

детей старшего 

возраста (5-7лет) 

Сентябрь 1.Познакомить 

родителей с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию. 

2. «Культура поведения 

родителей и детей на 

праздниках и 

развлечениях» 

 

Информация  на 

родительском 

собрании. 

 

Информация в 

родительском 

уголке. 

Октябрь 1 «Что такое 

музыкальность?» 

2 «Советы тем, кто 

хочет научиться петь» 

Информация в 

родительском 

уголке. 



      
 

3 «Создать вместе с 

родителями 

музыкальный номер для 

осеннего развлечения с их 

участием. 

Ноябрь Музыкальные 

странички: 

«Десять причин для 

слушания музыки» 

«День рождения только 

раз в году» 

Информация в 

родительском 

уголке. 

Декабрь 1 «Здравствуй Новый 

год» 

«Пойте вместе с нами» 

2 «Приготовление 

новогодних костюмов» 

Оформление 

музыкальных 

уголков. 

Консультация 

Январь «Музыка и здоровье 

сберегающие 

технологии» 

Консультация на 

родительском 

собрании. 

Февраль  «Поздравление наших 

пап» 

Совместное музыкально 

– игровое развлечение. 

Участие родителей. 

Март 1«Развитие музыкальных 

способностей» 

2 «8 Марта – 

Международный 

женский праздник» 

Консультация 

 

Поместить материал 

и песни к 8 марта в 

музыкальный 

уголок. 

Апрель «Фотовыставка и 

комментарии «Наши 

праздники» 

В родительском 

уголке. 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

2.5 Индивидуальная работа. 

   Индивидуальная работа — ключ к решению задач в музыкальном развитии 

дошкольника. 

Дети стремятся к общению с искусством, которое невозможно увидеть и 

потрогать, но которое при этом оказывает на них самое сильное влияние, 

расширяя границы детского сознания до бесконечности. 

Задачей педагога становиться необходимость поддержать индивидуальные 

творческие проявления ребенка, дать возможность раскрыть свои скрытые 

возможности посредством осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода.  

В теории и практике музыкального воспитания принята диагностика, 

основанная на выявлении трех основных музыкальных способностей – 

ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма (Б. М. 

Теплов). 

  Таким образом, индивидуальные занятия полнее выявляют возможности 

детей, раскрывают их музыкальные способности. Индивидуальная работа с 

детьми проводится с целью: - коррекции; 

- развития музыкальных способностей одаренных детей 

Осуществляя индивидуальную работу, обращаю внимание на то, что ориентир 

на «подравнивание» к среднему уровню отрицательно сказывается на развитии 

способных и одаренных детей.  

 

Пример формы организации индивидуальной работы. 

 

Форма 

организации 

индивидуальной 

работы 

Программные задачи Репертуар 

сентябрь 

Слушание 

музыки 

1.восприятие 

музыкальных 

произведений 

  

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные 

произведения с одинаковым 

названиями, разными по 

«Мелодия» К.В.Глюка, 

«Мелодия» П.И.Чайковского 



      
 

характеру 

Игра на 

металлофоне 

Исполнять попевки на одном 

звуке 

«Андрей-воробей», 

р.н.прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкальное 

развлечение 

Учить драматизировать сказки; 

развивать артистичность 

 «Осенняя сказка» 

(драматизация) 

октябрь 

Пение 

.1.усвоение 

песенных 

навыков 

  

Формировать навыки пения без 

напряжения и крика. Учить 

правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию, 

расширять диапазон 

до ре второй октавы 

«Осень, милая, шурши» муз. 

М.Еремеевой,сл.С.Еремеева 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

1.упражнения 

2.игры 

Учить передавать особенности 

музыки в движениях, 

свободному владению 

предметами, отмечать в 

движениях сильную долю 

«Упражнение с зонтиком» 

т.Ломовой 

«Найди свой листочек». Обр. 

Г.Фрида 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Передать в игровых движениях 

образ веселых игрушек 

«Веселые лягушки» муз. И 

сл.Ю.Литовко 

  

  



      
 

ноябрь 

Слушание 

музыки 

1.восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

«Слеза» М.П.Мусоргского; 

«Вальс» С.С. Прокофьева; «Аве 

Мария» Ф.Шуберта 

Песенное 

творчество 

Совершенствовать песенное 

творчество 

«Поздоровайся песенкой по-

разному» муз. и сл. 

М.Кочетовой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.игры 

Выполнять правила игры, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», 

«Лавата», польская народная 

мелодия 

Самостоятельн

ая 

музыкальная 

деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые 

песенки 

«Веселые лягушата», муз. и сл. 

Ю.Литовко 

декабрь 

Пение 

1.усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным звуком; 

учить делать в пении акценты 

«К нам приходит новый год» 

муз. В.Герчик,сл.З.Петровой 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.упражнения 

Передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая 

темп музыки 

Чередование ходьбы и бега 

муз.Ф.Надененко. 



      
 

Игра 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т.Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни 

вне занятий 

«Марш друзей» 

н.Александровой 

январь 

Музыкально-

ритмические 

движения 

.Пляски 

Учить ритмично двигаться 

бодрым шагом;  учить танцевать 

в темпе и характере танца; 

водить плавный хоровод, не 

сужая круг 

«Весенний хоровод» 

Развитие 

голоса и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков; 

развивать представление о 

регистрах 

«Кто по лесу идет?» 

Л.Н.Комисаровой «Определи по 

ритму?» Н.Г.Кононовой 

февраль 

Слушание 

музыки. 

Песенное 

творчество 

Учить им 
«Гармошка и балалайка!, 

муз.Тиличеевой, сл.М.Долинова 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя систему 

творческих заданий 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф,Буремюллера 

Самостоятельн Самостоятельно подбирать на по выбору 



      
 

ая 

музыкальная 

деятельность 

металлофоне знакомые песни 

март 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающий образ, интонации 

музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание 

некоторым природным явлениям 

«Дождик» Г.В.Свиридова, 

«Утро» Э.Грига, «Подснежник» 

С.С.Прокофьева 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в 

пределах октавы ; выделять 

голосом кульминацию. 

«Настоящий друг» 

муз.Б.Савельева, 

сл.М.Пляцковского 

Игры 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других 

детей 

«Ворон», р.н.прибаутка 

Самостоятельн

ая 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки 
«Солнышко встает» 

апрель 

Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять содержание 

музыкальных произведений 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже» 



      
 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Легко владеть элементами 

русских народных танцев; 

двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Казачок» р.н.мелодия 

Музыкально-

игровое 

творчество 

Учить действовать с 

воображаемыми предметами 
«Гномы» 

май 

Пение. 

Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне 

октавы 

«Песенка о лете» 

муз.Е.Крылатова, сл.Ю.Энтина; 

«Катюша» р.н.песня 

Ира на 

металлофоне 
Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельн

ая 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать 

игровые картинки 
«Цветок распускается» 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

  1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 



      
 

  3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

  5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

  6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

  8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

      3.2Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. Ясельки Каплунова, Новоскольцева , Издательство «Композитор», С.-П. 2009 

2. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова , Новоскольцева, 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

3. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова , Новоскольцева , 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

4. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова, Новоскольцева. И. 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова, Новоскольцева 

, Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

6. «Мы играем, рисуем, поем» Каплунова И, Новоскольцева И. 

7. «Как у наших у ворот» Каплунова, Новоскольцев. 

8. «Цирк! Цирк» Каплунов, Новоскольцев. 

9. «Пойди туда, не знаю куда» Каплунова, Новоскольцева. 

10. «Топ – топ, каблучок» Каплунова, Новоскольцева. 

11. «Я живу в России» Каплунова, Новоскольцева. 

12. «Игры, аттракционы» Каплунова, Новоскольцева. 

13. «Эх, карнавал» Каплунова, Новоскольцева. 
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