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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Новые социально-экономические условия функционирования 

дошкольных образовательных учреждений обусловили необходимость 

обеспечения современного качества дошкольного образования, внедрения 

более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании детей, повышения 

ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. Современная наука признает раннее детство 

как период, имеющий огромное значение для развития различных 

способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной отзывчивости, 

музыкальных способностей человека. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев.  

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. В соответствии с 

современной научной концепцией дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский) о признании самоценности периода дошкольного детства 

нами была разработана рабочая программа по музыкальному развитию детей. 

 Рабочая программа по реализации образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие»раздел «Музыкально-

художественная деятельность»составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации»от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (далее-ФГОС  ДО).  

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 222 «Мотылѐк» 

комбинированного вида» (далее-МБДОУ). 

 Составлена на основе  образовательной  программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №222 «Мотылѐк» комбинированного вида. 

Программа разработана на основе содержания образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ с учетом основных 



 

4 
 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. В основу рабочей программы положен 

полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности:  

- исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

-арт-терапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно–нравственных и 

социокультурных ценностей. 

В работе используются парциальные программы: 

Образовательная 

область 

Парциальная программа, 

технология 

Автор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И. 

Использование  данных программ дает возможность творческого 

подхода к организации работы с детьми, интеграции образовательного 

содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, 

музыке, народной культуре. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. Репертуар тоже является вариативным 

компонентом программы и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально–ориентированных мероприятий. 

 Программа разработана музыкальным руководителем Мельниковой 

Татьяной Юрьевной. 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 

Программареализуется на государственном языке РФ. 

 

1.2  Цель и задачи реализации рабочей программы. 

 

Цель: создание  условий для развития  музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 Приобщить к музыкальному искусству. 

 Формировать основы музыкальной культуры, познакомить с 

элементарными  музыкальными понятиями, жанрами. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 
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 Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности. 

 Развивать  музыкально-художественное творчество, самостоятельность 

творческой  деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Обеспечить эмоционально-психическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья. 

1.3     Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

 

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

принципах:  

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного  и  начального общего 

образования. 

Основными методологическими подходами к формированию 

программы являются: культурно-исторический, личностный и 

деятельностный подход. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формахработы с детьми; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
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проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

ивозможностями образовательных областей  

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как 

основы духовно-нравственного воспитания. 

 

1.4    Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Характеристики особенностей развития детей всех возрастных групп: 

Первая младшая группа  (с 2 до 3 лет)  
На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности 

ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение и др.  

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 

узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 

музыкальное мышление и память.  

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-

сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, 

динамике (различают, например, какой колокольчик звенит — маленький 

или большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.).  

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. 

Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные 

на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому.  

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся 

более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными 

с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут 

двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 

ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 

танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве.  
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Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те 

или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 

связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке 

(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным).  

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 

наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной 

интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на 

«ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, 

куклы Даши и др.).  

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с 

музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности 

звучания разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических 

ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, 

могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.  

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)  
Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 

содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, 

хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений 

реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную.  

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является 

эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные 

звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 

музыкальных инструментов).  

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все 

виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 

Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, 

игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 

совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 
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слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно 

со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У 

них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни.  

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 

музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше 

ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и 

более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 

музыкального произведения. С помощью движенийдети способны 

передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 

увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 

выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 

детей в пении, играх, свободных плясках.  

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более 

устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных 

музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них.  

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах 

музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 

праздниках, развлечениях).  

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приѐмов и доступного материала. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет.)  
Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что 

он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 
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на основе знакомства с композиторами, классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Продолжает 

формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 

целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 

знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 

простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 

динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы.  

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо 

это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 

развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона 

(ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой 

дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном 

отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и 

индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, 

танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ.  

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие 

творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 

игровых образов и танцевальных композиций.  

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, 

ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в 

детском оркестре.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой 

к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно развивается 

мышление, воображение, память, речь. Все это способствует активному 

музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают 

музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют 

знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов-

классиков.  

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные 

предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 

сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку.  

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных 

(способности к исполнительским видам деятельности — певческой, 

музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности.  

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон 

расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. 

Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, напевность. Дети 

с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность 

в их повторном исполнении.  

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, ритмично, 

пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с ее 

характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом 

танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной 

музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах.  

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, 

характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают 

персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными.  
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В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о 

различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием 

исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы.  

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности.  В восприятии 

музыки благодаря более развитому воображению и накоплению 

музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных 

жестов, мимики, движений.  

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они 

все более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, 

персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа.  

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих 

заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию, подбирая 

музыкальные инструменты для оркестровки песни, музыкальной пьесы, 

драматизации сказки и т. д. 

 

Карты здоровья детей. Приложение №1 

 

1.5       Планируемые результаты освоения Программы.  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокийразброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а такжесистемные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольногообразования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенкадошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливаютнеобходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в видецелевых ориентиров.Целевые ориентиры 

Программы базируютсяна ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
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 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; 

 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

В соответствие ФГОС ДОпри реализации Программы может 

проводиться оценкаиндивидуального развития детей. Такая оценка 

производится музыкальным руководителем в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Время проведения: 2 раза в год (сентябрь, май). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка /карты наблюдения за 

развитием ребенка на электронном носителе/. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности музыкальный руководитель 

должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Результаты мониторинга представлены в Приложении №3. 

 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкально-

художественная деятельность»конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми 1 младшей  группы. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, эмоционально на неѐ реагирует. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнает знакомые мелодии; 

 различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

металлофона); 
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 подпевает фразы в песне; 

 воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, 

притопывает ногой, полуприседает и т.д.); 

 выполняет движения, передающие образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет); 

называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми 2 младшей  группы. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неѐ реагирует; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.)  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.); 

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми средней  группы. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 
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 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшей  группы. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит  небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми подготовительной к школе группы. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 
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 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 

 Ребенок имеет первичные представления о родной стране. Может 

рассказать о своей Родине (о быте наших предков, о национальном 

костюме, о народных традициях, об устном народном творчестве)  

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные произведения Алтая. 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкально-художественная деятельность»  
 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» направлено 

надостижение цели:формирования у детей интереса и ценностного 

отношения 

к музыке, развитие музыкальности детей, их способности 

эмоциональновоспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 
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• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Группа 

раннего 

возраста (от 

1,5 до 2 

лет) 

Способствовать развитию у детей музыкальной памяти. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию.  

При пении стимулировать самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, 

учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение).  

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет).  

Первая 

младшая 

группа  

(от 2 до 3 

лет) 

Приобщение к искусству.Развиватьхудожественное 

восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 
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носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая 

младшая 

группа  (от 

3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству.Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира.  

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности 

в разных видах искусства (звук, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля».  

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с 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 и индивидуально, 
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бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах 

Средняя 

группа (от 

4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству.Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста,  композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных 

образах. 

Учить различать жанры и виды искусства: песни, танцы, 

музыка.  

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в музыкальной деятельности.  

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, песни, хороводы, заклички).  

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.  
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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 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 



 

21 
 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

Старшая 

группа (от 

5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству.Продолжать формировать 

интерес к музыке. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства. 

Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (музыка,  театр).  

Продолжать знакомить с жанрами музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей 

музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства. 

Расширять представления детей о фольклоре, музыке. 

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 
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песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Подготовит

ельная к 

школе 

группа (от 

Приобщение к искусству.Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  
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6 до 7 лет) Формировать интерес к классическому и народному 

искусству.  Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (музыка, 

театр, танец, кино, цирк). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, 

ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств 

человека для художественной деятельности, формировать 

умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство.  

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

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 
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(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах отдо 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; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать 
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навыки игры  на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в 

оркестре, в ансамбле. 

 

Календарно-тематическое планирование. Приложение №5 

Репертуар. Приложение №6 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкально-художественная деятельность» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Музыкальный руководитель использует парциальные программы: 

 
Программа  Характеристика Источник  Планируемые 

результаты 

«Музыкальные 

шедевры». 

Основная  цель программы: 

развитие 

творческогослышания 

музыки детьми, которое 

предполагает  побуждение 

детей к проявлениям 

различных форм творческой 

активности: музыкальной, 

музыкально-двигательной, 

художественной. 

Радынова О.П., 

Концева Т.А. 

Художественно-

эстетическое 

развитие ребенка в 

дошкольном 

детстве. 

Методические 

рекомендации. М.: 

Дрофа,2014 

Накапливается опыт 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культура разных 

эпох и стилей, 

расширяются знания 

детей о народной 

музыке.  

«Ритмическая 

мозаика» 

В программе раскрывается 

технология, в основе 

которой — музыкальное 

движение, направленное на 

целостное развитие 

личности детей от 3 до 9 

лет. Система работы 

предполагает вариативные 

игровые формы 

организации 

педагогического процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и школе на 

основе сотрудничества 

ребенка и взрослого. 

Буренина  А.И. 

Ритмическая 

мозаика. 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. С.Пб.: 

ЛОИРО, 2000 

У детей улучшается 

пластика и коорди-

нация движений, 

активизируется 

творческая деятель-

ность, повышается 

самооценка и уве-

ренность в своих 

силах, улучшается 

осанка. 

Ритмопластика 

создает ощущение 

радости, свободы 

движений, вызывает 

радостный отклик на 

музыку. 

 

Программа предусматривает обучение воспитанников с учетом 

региональныхособенностей (национально-культурного разнообразия, 

географического положения,климата). 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 воспитание любви к родному краю; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству в родном городе, крае. 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы.  

Содержание направления «Художественно-эстетическое 

развитие»рассматривается в единстве формирования у ребенка 

эстетического отношения к миру и его художественного развития средствами 

народного искусства, декоративно-прикладной деятельности. 

В основе этого направления лежит развитие художественных 

способностей и реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

Содержание отражает следующие тематические разделы: «Музыка родного 

края», «Литература родного края», «Живопись родного края». 

 

 

 

Интеграция  образовательных областей: 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в области музыки; развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 
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«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

«Речевое 

развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое 

развитие»  

 

Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация.  

 

2.2  Формы, способы, методы реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 
совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

детей  

взаимодействие с 

родителями по 

реализации ООП  

Использование 

музыки:  

• в непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• во время праздников  

и развлечений.  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

• в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях);  

• в театрализованной 

Использование 

музыки:  

• на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

(раздел 

«Физическая  

культура»);  

• в 

непосредственной  

образовательной  

деятельности 

(раздел  

«Музыка»);  

• во время 

Создание условий  

для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных 

кукол,  

атрибутов, 

элементов 

Консультации для 

родителей.  

Родительские 

собрания.  

Индивидуальные 

беседы.  

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(подключение 

родителей к участию в 

праздниках и 

подготовке к ним).  

Театрализованная 

деятельность  

(совместные 

выступления детей и 
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деятельности;  

• при слушании 

музыкальных сказок;  

• при просмотре 

мультфильмов, 

фрагментов  

детских музыкальных  

фильмов;  

• при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей 

действительности;  

• при рассматривании 

портретов 

композиторов.  

умывания;  

• в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

(область «Речевое 

развитие»,  

«Чтение 

художественной 

литературы»  

и др.);  

• во время прогулки  

(в теплую погоду);  

• в сюжетно-

ролевых  

играх;  

• перед дневным  

сном; 

•при пробуждении;  

• во время 

праздников  

и развлечений.  

костюмов для 

театрализованной  

деятельности. 

ТСО.  

Игры в 

«праздники»,  

«концерты», 

«оркестр».  

родителей)  

Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности.  

Создание средств 

наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (папки 

или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье.  

Посещение детских 

музыкальных театров, 

экскурсий. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

параллельным 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов.  

 

Основной формой организации непосредственно образовательной 

музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия.  

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий Характеристика 

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. 

Подгрупповые  Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников.  
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Фронтальные  

 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников.  

Объединенные  Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального занятия может варьироваться. 

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). Оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но 

при одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка.  

Тематическое  Определяется наличием конкретной темы, которая 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей.  

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.  

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.  

 

2.2.1 Вариативные формы, способы, методы реализации рабочей 

программы. 
 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 

Характерные особенности: 

 Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому. 
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 Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности. 

 Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной деятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МБДОУ: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей) 

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов. 

 Содействие ребенку в  формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.) 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура – система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного  взаимодействия с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексии,  способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
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эмоционального благополучия  ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности) 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует  педагогическое взаимодействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему,  сложности, физическим,  

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса  требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем  разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, театрализованных, практически и т.д.), 

позволяющих  воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные,  речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирование, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества.  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используется методика 

обобщенных способов создания поделок из различных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется  широкий выбор материалов, инструментов) 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия:  создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
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сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров, которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей среды 

и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми;  выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания Программы. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников. 

Возраст 

 

Современные формы и методы музыкальной деятельности  

1-3 

года  

 

 Игровое экспериментирование со звуками на предметной 

основе;  

 Игры – эксперименты со звуками и игры–путешествие в 

разнообразный мир звуков(немузыкальных и музыкальных)  

 Предметное коллекционирование (выставка погремушек, 

детских  музыкальных инструментов, любимых музыкальных 

игрушек и т.д.)  

 Музыкально-игровые приемы (звукоподражание)  

 Музыкальные и музыкально-литературные загадки  

 Музыкально–пальчиковые и музыкальные логоритмические 

игры.  

 Музыкально-двигательные игры–импровизации  

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительство)  

3-5 лет  Музыкальные  сюжетно-ролевые игры (песня-игра)  

 Музыкальные игры-фантазирования  

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе  

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры–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  Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность.  

 Музыкально-дидактическая игра.  

 Компьютерные музыкальные игры.  

 Исследовательская (Опытная) деятельность.  
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 Проектная деятельность  

 Театрализованная деятельность  

 Хороводная игра  

 Музыкальные 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  

 

2.3 . Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по 

Программепроисходит, в основном, в первой половине дня, а во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность –формаактивности ребенка, направленная не на  

результат,а на процессдействия и способы егоосуществления, 

характеризующаяся принятиемребенком условной (в отличиеот его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровойдеятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; 

театрализованные;игры со строительным материалом (со 

специальносозданным материалом: напольным инастольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.);с природным, 

бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, 

речевые,экологические, музыкальные и др.); подидактическому материалу: 

игры с предметами,настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная напознание свойств и связейобъектов и явлений, освоение 

способов познания,способствующая формированию целостной картинымира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин,дидактические игры, обыгрывание проблемныхситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка,направленная на познание свойств и связейобъектов и явлений, 

освоение способовпознания, способствующая формированию целостной 

картинымира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование;исследование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коммуникативная деятельность– форма активности ребенка, 

направленная навзаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером пообщению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживанияотношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность–формаактивности ребенка, позволяющая 

ему решатьдвигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика,гимнастика после сна, подвижныеигры. 

Трудовая деятельность –это форма активности ребенка, требующая 

приложенияусилий для удовлетворения физиологических иморальных 

потребностей и приносящаяконкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Видытрудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд;труд в природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в 

результате которойсоздаетсяматериальный или идеальный продукт. 

Виды изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и 

другого бросового материала; из природного материала.  

Художественный труд: аппликация; конструирование из бумаги 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка,дающая ему возможность выбирать наиболееблизкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности:  

Восприятие музыки (вокальное,инструментальное), исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах; творчество(вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра на музыкальныхинструментах. 

Восприятие художественной литературы– форма активности 

ребенка,предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается вовнутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себясобытий, «мысленном действии», в 
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результате чего возникает эффект личногоприсутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение(рассуждение); рассказывание(пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативныйразговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность- развитие культурно-досуговой 

деятельностидошкольников по интересам, что позволяетобеспечить каждому 

ребенку отдых(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированиюумения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров,досуги. 

Самостоятельная деятельность-содействие развитию 

индивидуальныхпредпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различногосодержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). Формированиетворческих наклонностей 

каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельнойорганизации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.4     Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно 

в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку 

правильное представление о первых понятиях, активно развивать 

психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др.), детскую  

инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного 

компонента культурно-образовательного пространства дошкольного 

учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

На современном этапе развития МБДОУ 232 «Рябинушка» наиболее 

актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, 

направленных на обновление содержания, методов и организационных форм 

современного образования, и обеспечивающих условия для инновационной 

деятельности  ДОУ,  новых технологий интеллектуального развития ребенка, 

т.е.: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности  
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 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.    

Как основа организации образовательного и воспитательного процесса в  

детском саду выступает   личностно-ориентированный подход, который 

означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает 

себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и 

сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом 

реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей 

каждого ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, 

определении понимания феномена детства и его самоценности, которая 

определяет направление его профессионально-педагогической деятельности.  

 Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и 

ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 

значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, 

самореализации и самоутверждения, что не возможно без формирования 

творческой активности. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 3 - 4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

•  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков  
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• Создавать в группе 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 

 

Способы поддержки детской инициативы 4 - 5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду  

•  Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы  

• Привлекать детей к  выбору  игр для проведения в конце занятия 

 

Способы поддержки детской инициативы 5 – 6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

• Создавать в группе 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 

 • Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу  

 

Способы поддержки детской инициативы 6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

 • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

 • Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

 • Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами 

 •   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

 



 

38 
 

2.5 Работа с родителями. 

 
Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями.  

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по 

созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности 

детей дошкольного возраста.  

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи 

между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей 

в педагогическом процессе.  

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно 

ценна. Потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно 

для ребенка и во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно 

закреплять формируемые навыки в процессе живого, непосредственного 

общения со своим малышом.  

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в 

процессе формирования музыкальных способностей детей можно 

использовать такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия–практикумы (занятия предусматривают участие 

воспитателей,  психолога, совместную работу с детьми).  

 проведение праздников и развлечений.  

 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

―музыкальные уголки‖, информационные стенды, тематические выставки 

книг. В ―родительском уголке‖ размещать полезную информацию, которую 

пришедшие за малышами родители имеют возможность изучить, пока их 

дети одеваются. В качестве информационного материала размещать статьи 

специалистов, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые 

игры, слова песен, хороводов.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости.   
 

Планирование  работы с родителямисм. Приложение№8 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1       Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-техническая база детского осада соответствует его типу 

и виду.  
Название Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

• Проведение музыкальных 

занятий, утренней 

гимнастики, праздников, 

развлечений, театральных 

представлений. 

• Проведение родительских 

собраний и прочих 

мероприятий для 

родителей. 

 

  

• Музыкальный центр, аудиокассеты, 

фортепиано, синтезатор, компьютер.  

• Разные виды театров, ширма, 

декорации  

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий, портреты 

композиторов  

• Детские музыкальные инструменты,  

• Инструменты шумового оркестра 

• Методическая литература, 

• Дидактические музыкальные игры. 

 

Технические средства реализации Программыв музыкальном зале имеется  

музыкальный центр, магнитофон, стационарный компьютер. 

 

3.2   Программно-методическое обеспечение реализации раздела 

«Музыкально-художественная деятельность». 

 

Радынова О.П., Концева Т.А. Художественно-эстетическое развитие ребенка 

в дошкольном детстве. Методические рекомендации.   М.: Дрофа,2014. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры.  Музыка о животных и птицах.  

М.:Сфера, 2016 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке.   

М.:Сфера, 2016 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш. ФГОС.    

М.:Сфера, 2016 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка. М.:Сфера, 2016 

Буренина А.И. Ритмическая  

Журналы:  

 «Справочник музыкального руководителя»  

 «Музыкальный руководитель»  

 «Музыкальная палитра»  

 «Дошкольное воспитание» 

Наглядно-дидактические средства реализации Программы. 
Оборудование и материалы Методический материал 

Дидактические игры: 

- Музыкальная посылка 

- Море 

- Солнышко и тучка 

- Подбери музыку 

- Выбери инструмент 

Плакат «Мир музыкальных образов» 

Портреты: 

- Русских композиторов, 

- Зарубежных композиторов 

Подборка иллюстраций, картинок 

Картотеки: 
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- Звенящие колокольчики 

- Громкая и тихая музыка 

- Курица 

- Музыкальный домик 

- Весѐлые инструменты 

- Космическое путешествие 

- Музыкальные бабочки 

- Кто как поѐт? 

Музыкальные инструменты: 

- Балалайка 

- Гусли 

- Металлофон цветной 

- Металлофон деревянный 

- Маракас  маленький 

- Маракас большой 

- Маленький бубен 

- Шумелки 

- Барабан 

- Палочки для барабана 

- Погремушка крабик 

- Флажок 

- Бубенцы  

- Колокольчик средний 

- Колокольчик большой 

- Погремушка  петушок 

- Ложка деревянная 

Атрибуты к танцевальным импровизациям по 

сезону — листики, снежинки, цветы и т.д. 

- Психогимнастика. 

- Вокальные распевки, попевки. 

- Тренажерные этюды. 

- Дыхательные упражнения и игры. 

- Дыхательная гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика 

 

3.3 Проектирование образовательного процесса. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

 

Объем образовательной нагрузки 

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    
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 Общий объѐм самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Общее количество часов НОД по разделу 

«Музыкально-художественная деятельность» в неделю, год  

 
Группы 

 

Количество минут Количество раз  

в неделю 

Всего НОД  

в год 

Группа раннего возраста (дети 

1,5-2 лет) 
10 2 72 

Первая младшая группа (дети 

2-3 лет) 
10 2 72 

Вторая младшая группа (дети 

3-4 лет) 
15 2 72 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 20 2 72 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 25 2 72 

Подготовительная к школе 

группа (дети 6-7 лет) 
30 2 72 

 

НОД по музыкально-художественной деятельности.  Приложение №2 

 

3.4   Календарь праздников, развлечений с детьми по музыкально-

художественной деятельности. Приложение №7 

 

 

3.5  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  помещения, материалов для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

РППС обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

В музыкальном зале  и группах создана содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная развивающая предметно-пространственная среда. 
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Насыщенностьсоответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: 

 двигательную активность, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемостьпространства позволяет изменять предметно-

пространственную среду в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды обеспечивает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

        Все оборудование  и материалы находятся в исправном состоянии и 

безопасно для использования. 

Развивающая предметно-пространственная  среда по музыкально-

художественной деятельности создана в  группах   и  музыкальном зале. 
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