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1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыкальной деятельности дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 



 В своей педагогической концепции исходит из принципов гуманистической 

психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её 

уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации.   

  Основная идея рабочей программы – приоритет воспитания  общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.   

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:   

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;  

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;  

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;   

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

  Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности.  

  Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. Программа 

разработана в соответствии с:  

- требованиями Федерального Государственного стандарта дошкольного образования ( 

приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4 

пункт 4.6. ;  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».   

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»  

- (вступил в силу с 01.09.2012 г.) ;  - Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы».  

- Письмом Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Письмом  Минобрнауки  РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»  

- Национальной доктриной образования в  РФ ;   



- Концепцией модернизации российского  образования ;   

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы».  

- Указом Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

- Концепцией дошкольного воспитания ;   

- Санитарно-эпидемиологические требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СаНПиН» 2.4.3648-20 

НРК ГОС и получением социального заказа на качественное дошкольное образование; 

- Конвенции ООН о правах ребенка, 1989.  

Рабочая учебная программа по музыкальной деятельности младших дошкольников 

является модифицированной и составленной на основе программ:   

                                 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

-  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   

 Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

- «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 1999.   

- «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова,  

Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального Государственного 

стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом 

дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей 

детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы:  

- восприятие;   

- пение;   

- музыкально-ритмические движения;   

- игра на детских музыкальных инструментах.  

-  Связь с другими образовательными областями:  

  

  
1  

«Социально 
коммуникативное  

развитие»  

усвоение норм; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу; 
формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах музыкальной 
деятельности.  

  
2  

  
«Познавательное 

развитие»  

развитие познавательного интереса детей к 
музыкальному искусству; развитие воображения и 
творческой активности; сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере 



музыкального искусства, творчества  

  
3  

  

«Речевое развитие»  

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи 
в театрализованной деятельности; практическое 
овладение воспитанниками нормами речи. 
использование музыкальных произведений с целью 
усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений   

  
4  

«Художественно 
эстетическое 

развитие»  

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.   

5  «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.  

6  Развитие игровой 
деятельности  

всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
в игре (эмоциональное, нравственное, умственное, 
физическое, художественно-эстетическое, социально-
коммуникативное).  

                             Цели и задачи реализации Программы  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи:   

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   



         В основу рабочей программы положен художественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей.  

  

Основные принципы  
построения 
программы:  

принцип развивающего обучения, принцип 
культуросообразности, принцип преемственности 
ступеней образования, принцип гуманно-личностного 
отношения к ребенку.  

Формы организации  
  

 

 непосредственная образовательная деятельность   
(индивидуальные, фронтальные, тематические), 
развлечения, утренники;  

Формы  работы 

педагогическим   

коллективом:  

  

с  индивидуальные консультации, семинары, открытые 
занятия, развлечения, викторины, лекции, тренинги, 
практикумы, памятки, письменные методические 
рекомендации, бюллетени, анкетирование.  

Формы  работы 

родителями:  

  

с  индивидуальные консультации, родительские 
собрания, папки передвижки, бюллетени-памятки, 
развлечения, мастер классы, тренинги, лекции, 
семинары, проекты, анкетирование, стенды, 
викторины.  

  

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально –ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий 

детей.   

   Особенностью рабочей программы по музыкальной деятельности дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.   

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  



- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);    

- самостоятельная досуговая деятельность 

 ( нерегламентированная деятельность)  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.   

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и 

нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.   

  

Группа  Возраст  Длительность 
занятия(минут)  

1 Младшая  
2 Младшая 

с 2 до 3 лет  
с 3 до 4 лет 

10 
15  

Средняя  с 4 до 5 лет  20  
Старшая  с 5 до 6 лет  25  
Подготовительная к школе   с 6 до 7 лет   30  
Программа рассчитана на 120 часов.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей.  

                                1 младшая группа для детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее;  совершенствуются  

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентиры, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна 

несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

                                         2 младшая группа для детей 3-4 лет.  

Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок  воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 



выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 

своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. 

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 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 приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на 

детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

  

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса.    

Музыкальная деятельность.  

     Цель музыкального воспитания: воспитывать 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 детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 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).  

 

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 соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 
тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 
и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притоптывать 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, 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, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

     Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

 

 Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 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; способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских ударных музыкальных инструментах.  

  

                           Средняя группа для детей 4-5 лет.  

                               Возрастные особенности детей   



 Двигательная сфера ребенка средней группы характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.   

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.   

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес  вызывают 

ритмическая  структура речи, рифмы. Дети средней группы 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. Занятия являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения.  

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.  

      

 Музыкальная деятельность  

Содержание „Музыкальной деятельности" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:   

• развитие музыкально художественной деятельности;   

• приобщение к музыкальному искусству».   

 



 Слушание  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 
знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать   

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального  

произведения  (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).   

Пение   

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).   

 Песенное творчество   

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы, формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст.    

 Музыкально-ритмические движения   

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.   



 Игра на детских музыкальных инструментах  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

                                   Старшая группа для детей 5-6 лет.  

Возрастные особенности детей   

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Они могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов.  

Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения.  

Музыкальная деятельность  

Требует развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  



Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

детей 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).  

  

                       Подготовительная к школе для детей 6-7 лет.  

  

Возрастные особенности детей    

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.   

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. 

 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

 Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 

30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе.  



Музыкальная деятельность детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни.  Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.   

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.   

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, и тд.). 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 импровизировать под музыку соответствующего характера 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению  активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбль  

 

Целевые ориентиры  

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать 

игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.   

Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  

- становления эстетического отношения к окружающему миру;  

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; - 

сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации 

самостоятельной творческой деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении « 

Музыкальная деятельность» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

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

 

  



Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития  

 

  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 
школе группа  

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; - 

различать звуки 

по высоте 

(октава);  

 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер;  

узнавать песни, 

мелодии;  

различать звуки по 
высоте 

различать жанры в 

музыке (песня, 

танец, марш);  

 - звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка);  

- узнавать гимн РФ; 
- определять 
музыкальный жанр 
произведения; - 
различать части 
произведения; - 
определять 
настроение, 
характер.  

1.1 Восприятие  

 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 
эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ 
музыкальной культуры. 
 

  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная к 
школе группа  



1.Ребенок 

проявляет интерес 

к прослушиванию 

музыкальных 

произведений, 

понимает характер 

музыки.  

. определяет 1 и 2 

– частную форму 

произведения.  

2..Ребенок может 

рассказать о чем 

поется в песне, 

владеет речью.  

3. Ребенок 

различает звуки по 

высоте, реагирует 

на динамику  

 (громко-тихо);  

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, 

бубен, барабан.   

4Ребенок 

овладевает 

культурными 

способами  

деятельности.  

  

1. Ребенок 

проявляет 

интерес к 

слушанию 

музыки, 

 2. Ребенок 

эмоционально  

откликается на 

знакомые 

мелодии, узнает 

их, различает 

динамику, темп 

музыки, высоту 

звуков.  

3.Ребенок хорошо 

владеет устной 

музыкальной 

речью. 4.Ребенок 

может 

контролировать 

свои движения 

под музыку.  

  

  

1. Ребенок 

хорошо владеет 

музыкальной 

речью, знает 

названия песен, 

танцев, 

музыкальных 

произведений.  

2. Ребенок 

ритмично 

двигается под 

музыку, Узнает 

произведения по 

фрагменту.  

3.Ребенок следует 

социальным 

нормам и 

правилам в 

музыкальных 

играх и 

постановках, 

контролирует 

свои движения и 

управляет ими.  

   

1.Ребенок  

обладает навыками 

воображения.. 

Сформирован  

музыкальный вкус,  

развита речь, 

словарный запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные 

музыкальные 

понятия, имена и  

фамилии 

композиторов и 

музыкантов.  

3 Ребенок обладает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в музыкальных 

движениях, играх 

и постановках.  

  

 

Детское исполнительство   

2. 1. Пение   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 
музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
детской вокальной культуры.  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 
к школе группа  



способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: 

  петь без 

напряжения  в 

диапазоне РЕ 

(МИ)  

ЛЯ (СИ); - 
учить петь в 
одном темпе 
со всеми – 
чисто.   

- обучать 
выразительному 
пению; - 
формировать 
умению петь 
протяжно  
(РЕ – СИ1); - 
 развивать умение 
брать дыхание;  

-формировать 
умение петь   
легкими звуком в 
диапазоне РЕ1 – 
до2; брать 
дыхание перед 
началом песни, 
эмоционально 
передавать 
характер 
мелодии;  

совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-
слуховую 
координацию; - 
закреплять 
практические 
навыки 
выразительного 
исполнения 
песен;  

ясно произносить 

слова; - 

передавать 

характер песни 

(весело, 

протяжно, 

ласково, напевно). 

Целевые 

ориентиры( по  

ФГОС)  

- проявляет интерес 
к песням, 
эмоционально 
откликается на них.  

способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить слова, 

петь 

выразительно; - 

учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

аккапельно  

  (с помощью 

взрослого).  

Целевые 

ориентиры( по 

ФГОС)  

ребенок 
откликается на 
музыку.  

- соблюдать 

динамику в пении 

(умеренно, 

громко, тихо); - 

развивать сольное 

пение с  

аккомпанементом 
и  

без него;  

- содействовать 

проявлению 

самостоятельности 

и творческому 

исполнению песен 

разного характера;  

 - развивать 
музыкальный вкус 
(создавать фонд 
любимых песен).    

- учить брать 

дыхание и 

удерживать его до 

конца фразы; - 

чисто  

артикулировать; - 

закреплять 

умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом 

и без него.    

Целевые 
ориентиры (  

по ФГОС)  

у ребенка 
складываются 
предпосылки 
музыкальной 
грамотности.  

  2  Музыкально-ритмические движения  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального 
слуха; становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению 
движений под музыку.   

  

1. 3.  Игра на детских музыкальных инструментах 



  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  

  

  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 
к школе группа  

-Знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием;  

-способствовать 
приобретению 
элементарных 
навыков 
подыгрывания  на 
детских 
музыкальных 
инструментах..   

-формировать 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, других 

ударных 

инструментах;  

-четко передавать 
простейший  
ритмический 
рисунок.  

-учить исполнять 

на музыкальных 

инструментах 

простейшие 

песенки 

индивидуально и 

в группе; - 

развивать 

творчество 

детей;  

-побуждать детей 
к активным 
самостоятельным 
действиям.  

-знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке;  

-учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах  

(русских 
народных);  

-исполнять 
музыкальные 
произведения в 
оркестре, 
ансамбле.   

2. Содержательный раздел   

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Сюжетно-ролевые игры, 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); Показывать детям 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли.  

  



Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх, 

драматизациях  и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед зртелями.  

 Дидактические игры,  

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

  

Средняя группа для детей 4-5 лет. Связь с другими 
образовательными областями.  

Подвижные игры, Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).   

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков  

(способность  воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест).   

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того 

же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 



Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра  (взрослых)  для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных  средств, применяемых в спектакле. Музыкально-дидактические 

игры   

Развитие звуковысотногослуха.  

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха.  

 «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как 

я». 

Развитие тембрового и динамического слуха.  

 «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю».   

Определение жанра и развитие памяти. 

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».

   

Подвижные игры. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной 

деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Знакомить с народными играми.  

Театрализованные игры   

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.   

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры, концерты, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

  



2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Образовательный процесс выстроен в соответствии с Программой   

 научно обоснованной и методически выстроенной системой формирования 

основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, учитывающую 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. 

Программа ориентирована на возраст детей от двух до семи лет.  

Задачи программы:  

• творческое развитие природной музыкальности детей и 

первоначальных навыков музицирования.  

• создание предпосылок к формированию творческого мышления.  

• воспитание интереса и любви к музицированию;   

• знакомство с многообразием мировой музыкальной культуры в 

практике музицирования;  

• развитие индивидуальности детей, способности к спонтанному 

творческому поведению. 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности  

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, родительские 
клубы, информационные стенды, создание памяток, сайт 
детского сада, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники, театрализованные 
представления.  

Совместная 
деятельность  

Привлечение родителей к организации конкурсов, 
семейных праздников, экскурсий, вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 
библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 
секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 
семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности, участие в 
работе и мероприятиях Родительского комитета 
Управления и др.  

  



 

План работы по взаимодействию с родителями 

 и законными представителями воспитанников  

на 2022-2023 уч. г.  

  

Цель: Формирование мотивации на взаимодействие и положительный результат 

по развитию музыкальных способностей детей.  

Задачи:  

1. Информировать родителей о музыкальном воспитании дошкольников.  

2. Привлекать к активному посещению мероприятий.  

3. Информировать родителей о развитии музыкальных способностей детей.  

4. Привлекать родителей к активному участию в проводимых мероприятиях, к 

активной помощи по изготовлению игр, пособий, атрибутов, костюмов к 

праздникам и досугам.  

5. Оказывать родителям консультативную помощь по вопросам музыкального 

воспитания детей.  

 

 

 

 

 

 

                     Модель взаимодействия музыкального 

                  воспитательно-образовательного процесса. 

 

1. Взаимодействие с родителями. 

2. Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

3. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех 

возрастных групп. 
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