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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования.  

4. Примерная  основная  образовательная  программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

5. Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М). 

6. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Лицензия на право ведения  образовательной деятельности 

МБДОУ № 21 (серия 61Л01,  регистрационный № 0004364,  от 02.10.2017 г.)  

8. Устав МБДОУ № 21 

9.  Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 21 

 

Направленность:музыкально-эстетическое  развитие. 

 

 

(дети  2-3 лет, группа раннего возраста) 
 

Данная Рабочая программа  разработана  с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по 

которой работает МБДОУ № 21,  на основании программы развития 

музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» Петрова В.А.  
 

Цель  Рабочей   программы -  создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 



Задачи: 

Слушание. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика,фортепьяно, металлофона). 

Пение.Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразыв 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 и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Принципы построения Рабочей программы: 

Рабочая программа построена в соответствии со следующими принципами, 

которые полностью соответствуют заявленным в ООП ДО: 

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)  индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)  образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства. 

 

Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю  не более 8-10 минут  в первой половине дня. 

Формы реализации: 
Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы,  

- праздники, развлечения 



-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-  самостоятельная музыкальная деятельность в группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов различных персонажей 

- экспериментирование со звуком 

 

Условия реализации: 

Условия музыкального зала  включают материально-техническое 

обеспечение:  

фортепиано, музыкальный центрс выходом USB, позволяющий активно 

привлекать электронные музыкальные материалы для использования на 

занятиях и праздниках, магнитофон,  ноутбук. 

Имеется электронный банк презентаций, фильмов,фотографий, музыкального 

и методического материала (музыкальные треки, конспекты занятий, 

сценарии праздников, развлечений, методическая литература). 

 
Специфика образовательной ситуации 

Музыкальный руководитель обладает высоким уровнем теоретических 

и практических знаний, необходимых для реализации инновационных 

подходов и  новейших достижений в области развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. В своей работе обеспечиваю 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач в работе 

по музыкальному воспитанию и развитию,активно использую на практике 

информационно-коммуникационные технологии, повышая тем самым 

интерес у дошкольников к музыкальному искусству.  Способствую 

приобщению  дошкольников к богатейшему опыту человечества в 

музыкально - эстетическом воспитании. Система повышения квалификации и 

самообразования носит творческий характер, основывается на  моем личном 

интересе. 

Мною подготавливаются высококачественные информационные 

материалы о содержании, методах и формах работы с детьми по 

музыкальному воспитанию для публикации на сайте, и наглядно-

информационных материалах.  

Особенностью музыкальных занятий 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.        



На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Музыкальное занятие в рамках  НОД состоит из трех частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 

2. Основная часть. 

 Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть 

занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

 

Планируемые результаты: 

- Ребенок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий).  

- Ребенок вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

- Ребенок двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки.  

- Ребенок умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти  рук.  

- Ребенок называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

Диагностика результативности. 
У детей 2-3 лет диагностические занятия не проводятся. 

 

Методическое обеспечение. 

Литература: 

1. Программа «Малыш» Петрова В.А. 



2. Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

“Гармония” (нотное приложение).К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко.М.: 

Центр «Гармония», 1999г.       

3. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». 

М.: Центр «Гармония», В.А. Петрова 1998г.   

4.  Методические журналы - «Музыкальный руководитель»,  «Музыкальная  

палитра» 

5. «Праздники в детском саду» - Захарова С.Н. 2000г. 

6. «Детские забавы» - Макшанцева Е.Д.1991г. 

7. «Сценарии праздников для детского сада» - Зарецкая Н.В. 2007г. 

8. Учебно-методический журнал «Колокольчик» - Смирнова И.Г. 

9. «Подарки для малышей» Липатникова Т.Н. 2006г. 

10. «Праздники народов мира в детском саду» - Картушина М.Ю. 2009г. 

11.  «Танцы в детском саду» - Зарецкая Н.В., Роот З. 2008г. 

12. «Вокально –хоровая работа в детском саду» - Картушина М.Ю.2010г. 

13. «Обучение дошкольников современным танцам» - Дрожжина Е.Ю., 

Снежкова М.Б. -2013г. 

14. «Музыкальные сказки о зверятах»Картушина М.Ю. 2013г. 

15. «Время праздника» - сост. Кузнецова Г.  2011г. 

 

 

Электронные  ресурсы: 

Мама – солнышко мое. Презентация. 

Серебристые снежинки. Презентация. 

Огородная – хороводная. Презентация. 

Потому что наступает Новый год. Презентация 

Мамочка мамуля. Презентация. 

Круто! Русский хит. Зима! Презентация. 

Встречайте праздник песнями! Презентация. 

Утешалочка маме. Презентация. 

Я на мамочку хочу быть похожей. Презентация. 

Мышки на пригорке. Музыкальные инструменты. 

Лялечка в конвертике. Презентация. 

Петр Ильич Чайковский.  

Лесной оркестр. 

Солнечная полечка. Презентация. 

Детская зима. Презентация. 

Варись, варись, кашка. Мультклип. 

Мамин  день.  Презентация. 

Теремок. Интерактивная муз.- дидактическая игра. 

Рисуем  голосом. Муз.- дидактическая игра. 

 

 

 

 



(дети  3-4 года, младшая группа) 
 

   Данная Рабочая программа  разработана  с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по 

которой работает МБДОУ № 21,  на основании программы музыкального 

развития «Гармония» К. В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 
 

Цель  Рабочей   программы -  создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Задачи:  

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, дет-

ских 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 произ-

носить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково) 

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, бега-

ют 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. 

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. 

 

Принципы построения Рабочей программы: 

 

Рабочая программа построена в соответствии со следующими принципами, 

которые полностью соответствуют заявленным в ООП ДО: 

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)  индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)  образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства; 

 

 

Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 15 минут  в первой половине дня. 

 

Формы реализации: 
Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы,  

- праздники, развлечения 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 



-  самостоятельная музыкальная деятельность в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов различных персонажей 

- экспериментирование со звуком 

 

Условия реализации: 

  Условия музыкального зала  включают материально-техническое 

обеспечение:  

фортепиано, музыкальный центрс выходом USB, позволяющий активно 

привлекать электронные музыкальные материалы для использования на 

занятиях и праздниках, магнитофон,  ноутбук. 

Имеется электронный банк презентаций, фильмов,фотографий, музыкального 

и методического материала (музыкальные треки, конспекты занятий, 

сценарии праздников, развлечений, методическая литература). 

 
Специфика образовательной ситуации. 

Музыкальный руководитель обладает высоким уровнем теоретических 

и практических знаний, необходимых для реализации инновационных 

подходов и  новейших достижений в области развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. В своей работе обеспечиваю 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач в работе 

по музыкальному воспитанию и развитию,активно использую на практике 

информационно-коммуникационные технологии, повышая тем самым 

интерес у дошкольников к музыкальному искусству.  Способствую 

приобщению  дошкольников к богатейшему опыту человечества в 

музыкально - эстетическом воспитании. Система повышения квалификации и 

самообразования носит творческий характер, основывается на  моем личном 

интересе. 

Мною подготавливаются высококачественные информационные 

материалы о содержании, методах и формах работы с детьми по 

музыкальному воспитанию для публикации на сайте, и наглядно-

информационных материалах.  

Особенностью музыкальных занятий 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.        

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Музыкальное занятие в рамках  НОД состоит из трех частей. 



4. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 

5. Основная часть. 

 Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть 

занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

 

6. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

Планируемые результаты 

К концу года дети могут: 

-   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

-    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

-    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). 

-    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др. 

 

Диагностика результативности. 
 

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе 

врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: Цель: изучить особенности проявления у детей 

музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в процессе 

проведения групповой и индивидуальной диагностики. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

 Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий 

уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний 

уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 



1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием).     

Для индивидуального обследования используются заранее подобранные 

музыкальные произведения и разработанные  задания для детей.    При 

проведении диагностики  используются следующие критерии: 

 

 
№  

Фамилия, имя  

Ребенка 

Эмоцио

нальная 

отзывчи

вость 

Сенсорные музыкальные 

способности Чувство 

музыкаль

ного 

ритма 

Музыкально-

интеллектуальные способности 

 

Музыкально-интеллектуальные 
способности 

звуковысо

тный слух 

динами

ческий 

слух 

тембровый 

слух 

Продукти

вный 

компонент 

Репродукт

ивный 

компонент 

Музыка

льная  

память 

Музыкальное мышление Музыкальна
я память продуктивный 

компонент 
репродуктивный 

компонент 

  
В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н Н Н С 

                          

                          

 

 

Методическое обеспечение. 

 

Литература: 

1. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко  Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста “Гармония” (нотное приложение). М.: Центр 

«Гармония», 1999г.       

2. В.А. Петрова. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш». М.: Центр «Гармония», 1998г.   

3. Методические журналы - «Музыкальный руководитель»  

 «Музыкальная  палитра» 

4. «Праздники в детском саду» - Захарова С.Н. 2000г. 

5. «Танцы для детей » - Зарецкая Н.В. 2008г. 

6. «Детские забавы» - Макшанцева Е.Д.1991г. 

7. «Сценарии праздников для детского сада» - Зарецкая Н.В. 2007г. 

8. Учебно-методический журнал «Колокольчик» - Смирнова И.Г. 

9. «Подарки для малышей» Липатникова Т.Н. 2006г. 

10. «Праздники народов мира в детском саду» - Картушина М.Ю. 2009г. 

11.  «Танцы в детском саду» - Зарецкая Н.В., Роот З. 2008г. 

12. «Вокально –хоровая работа в детском саду» - Картушина М.Ю.2010г. 

13. «Обучение дошкольников современным танцам» - Дрожжина Е.Ю., 

Снежкова М.Б. -2013г. 

14. «Музыкальные сказки о зверятах»Картушина М.Ю. 2013г. 

15. «Время праздника» - сост. Кузнецова Г.  2011г. 

 

 

Электронные  ресурсы: 

Мама – солнышко мое. Презентация. 

Серебристые снежинки. Презентация. 

Огородная – хороводная. Презентация. 

Потому что наступает Новый год. Презентация 



Мамочка мамуля. Презентация. 

Круто! Русский хит. Зима! Презентация. 

Встречайте праздник песнями! Презентация. 

Утешалочка маме. Презентация. 

Я на мамочку хочу быть похожей. Презентация. 

Мышки на пригорке. Музыкальные инструменты. 

Лялечка в конвертике. Презентация. 

Петр Ильич Чайковский.  

Лесной оркестр. 

Солнечная полечка. Презентация. 

Детская зима. Презентация. 

Варись, варись, кашка. Мультклип. 

Мамин  день.  Презентация. 

Теремок. Интерактивная муз.- дидактическая игра. 

Рисуем  голосом. Муз.- дидактическая игра. 
 

 

 

(дети  5-6 лет, старшая группа) 
   Данная Рабочая программа  разработана  с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по 

которой работает МБДОУ № 21,  на основании программы музыкального 

развития «Гармония» К. В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 

 

Цель  Рабочей   программы -  создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Задачи:  

Слушание. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на 

основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением 

песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать 

знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведений (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 лёгким звуком в 

диапазоне от «ре»  первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 

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, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное 

содержание; умение 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 (поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать танцевальное 

творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать умение 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к 

активным самостоятельным действиям. 

 

Принципы построения Рабочей программы: 

 

Рабочая  программа построена в соответствии со следующими принципами, 

которые полностью соответствуют заявленным в ООП ДО: 

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)  индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)  образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5) сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства; 

 

 

Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю  не более 25 минут  в первой половине дня. 

 

Формы реализации: 
Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы,  

- праздники, развлечения 

- театрализованная деятельность  

- слушание музыкальных произведений в группе 

- прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

- детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-  самостоятельная музыкальная деятельность в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов различных персонажей 

- экспериментирование со звуком 

 

Условия реализации: 

  Условия музыкального зала  включают материально-техническое 

обеспечение: фортепиано, музыкальный центр с выходом USB, позволяющий 

активно привлекать электронные музыкальные материалы для использования 

на занятиях и праздниках, магнитофон,  ноутбук, интерактивная доска, 

проектор. 

 Имеется электронный банк презентаций, фильмов, фотографий, 

музыкального и методического материала (музыкальные треки, конспекты 

занятий, сценарии праздников, развлечений, методическая литература). 

 
Специфика образовательной ситуации. 

Музыкальный руководитель обладает высоким уровнем теоретических 

и практических знаний, необходимых для реализации инновационных 

подходов и  новейших достижений в области развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. В своей работе обеспечиваю 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач в работе 

по музыкальному воспитанию и развитию, активно использую на практике 

информационно-коммуникационные технологии, повышая тем самым 

интерес у дошкольников к музыкальному искусству.  Способствую 

приобщению  дошкольников к богатейшему опыту человечества в 

музыкально - эстетическом воспитании. Система повышения квалификации и 



самообразования носит творческий характер, основывается на  моем личном 

интересе. 

Мною подготавливаются высококачественные информационные 

материалы о содержании, методах и формах работы с детьми по 

музыкальному воспитанию для публикации на сайте, и наглядно-

информационных материалах.   

Особенностью музыкальных занятий 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.        

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Музыкальное занятие в рамках  НОД состоит из трех частей. 

7. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 

8. Основная часть. 

 Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть 

занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

 

9. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

Планируемые результаты: 

К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 



- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу; 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Диагностика результативности. 
    Цель диагностической работы – изучение качественных показателей 

достижений детей и составление объективного и информативного 

представления об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 

    В процессе мониторинга музыкального развития исследуются 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной 

программы. 

   Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). 

      Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

 Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий 

уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний 

уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий 

уровень (ребенок не справляется с заданием).     

Для индивидуального обследования используются заранее подобранные 

музыкальные произведения и разработанные  задания для детей.    При 

проведении диагностики в условиях музыкальных занятий  используются 

следующие критерии: 
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Методическое обеспечение. 

 

Литература: 

1. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко  Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста “Гармония” (нотное приложение). М.: Центр 

«Гармония», 1999г.       

2. В.А. Петрова. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш». М.: Центр «Гармония», 1998г.   

3. Методические журналы - «Музыкальный руководитель»  

 «Музыкальная  палитра» 

4. «Праздники в детском саду» - Захарова С.Н. 2000г. 

5. «Танцы для детей » - Зарецкая Н.В. 2008г. 

6. «Детские забавы» - Макшанцева Е.Д.1991г. 

7. «Сценарии праздников для детского сада» - Зарецкая Н.В. 2007г. 

8. Учебно-методический журнал «Колокольчик» - Смирнова И.Г. 

9. «Подарки для малышей» Липатникова Т.Н. 2006г. 

10. «Праздники народов мира в детском саду» - Картушина М.Ю. 2009г. 

11.  «Танцы в детском саду» - Зарецкая Н.В., Роот З. 2008г. 

12. «Вокально –хоровая работа в детском саду» - Картушина М.Ю.2010г. 

13. «Обучение дошкольников современным танцам» - Дрожжина Е.Ю., 

Снежкова М.Б. -2013г. 

14. «Музыкальные сказки о зверятах»Картушина М.Ю. 2013г. 

15. «Время праздника» - сост. Кузнецова Г.  2011г. 

 

Электронные  ресурсы: 

Мама – солнышко мое. Презентация. 

Серебристые снежинки. Презентация. 

Огородная – хороводная. Презентация. 

Потому что наступает Новый год. Презентация 

Мамочка мамуля. Презентация. 

Круто! Русский хит. Зима! Презентация. 

Встречайте праздник песнями! Презентация. 

Утешалочка маме. Презентация. 

Я на мамочку хочу быть похожей. Презентация. 

Мышки на пригорке. Музыкальные инструменты. 

Лялечка в конвертике. Презентация. 

Петр Ильич Чайковский.  

Лесной оркестр. 

Солнечная полечка. Презентация. 

Детская зима. Презентация. 

Варись, варись, кашка. Мультклип. 

Мамин  день.  Презентация. 

Теремок. Интерактивная муз.- дидактическая игра. 

Рисуем  голосом. Муз.- дидактическая игра. 

 



(дети  6-7 лет, подготовительная группа) 

 
Данная Рабочая программа  разработана  с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, по 

которой работает МБДОУ № 21, на основании программы музыкального 

развития «Гармония» К. В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. 
 

Цель  Рабочей   программы -  создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Задачи:  

Слушание. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 

жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица и 

певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

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. Развивать умение 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.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках 

способа 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 навыки игры на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

Принципы построения Рабочей программы: 

 

Рабочая программа построена в соответствии со следующими принципами, 

которые полностью соответствуют заявленным в ООП ДО: 

1)  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)  индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)  образовательных отношений; 

4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

Донского края, российского общества и государства; 

 

Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю 30 минут  в первой половине дня. 

 

Формы реализации: 
Система работы включает: 

- НОД (занятия) 

- беседы,  

- праздники, развлечения 

-театрализованная деятельность  



-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-  самостоятельная музыкальная деятельность в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов различных персонажей 

- экспериментирование со звуком 

 

Условия реализации: 

  Условия музыкального зала  включают материально-техническое 

обеспечение:  

фортепиано, музыкальный центрс выходом USB, позволяющий активно 

привлекать электронные музыкальные материалы для использования на 

занятиях и праздниках, магнитофон,  ноутбук. 

Имеется электронный банк презентаций, фильмов,фотографий, музыкального 

и методического материала (музыкальные треки, конспекты занятий, 

сценарии праздников, развлечений, методическая литература). 

 
Специфика образовательной ситуации. 

Музыкальный руководитель обладает высоким уровнем теоретических 

и практических знаний, необходимых для реализации инновационных 

подходов и  новейших достижений в области развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста. В своей работе обеспечиваю 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач в работе 

по музыкальному воспитанию и развитию,активно использую на практике 

информационно-коммуникационные технологии, повышая тем самым 

интерес у дошкольников к музыкальному искусству.  Способствую 

приобщению  дошкольников к богатейшему опыту человечества в 

музыкально - эстетическом воспитании. Система повышения квалификации и 

самообразования носит творческий характер, основывается на  моем личном 

интересе. 

Мною подготавливаются высококачественные информационные 

материалы о содержании, методах и формах работы с детьми по 

музыкальному воспитанию для публикации на сайте, и наглядно-

информационных материалах.  

Особенностью музыкальных занятий 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.        



На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Музыкальное занятие в рамках  НОД состоит из трех частей. 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

 

2. Основная часть. 

 Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. В основную часть 

занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 

 

Планируемые результаты: 

К кону года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка); 

- Различать части произведения; 

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения; 

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенности музыкальной пьесы; 

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы; 

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию; 

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные 

её отрезки с аккомпанементом; 



- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий; 

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая друг другу; 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

 

Диагностика результативности. 
  Цель диагностической работы – изучение качественных показателей 

достижений детей и составление объективного и информативного 

представления об индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанника. 

    В процессе мониторинга музыкального развития исследуются 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках образовательной 

программы. 

   Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики. 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). 

      Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

 Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий 

уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний 

уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий 

уровень ( ребенок не справляется с заданием).     

Для индивидуального обследования используются заранее подобранные 

музыкальные произведения и разработанные  задания для детей.    При 

проведении диагностики в условиях музыкальных занятий  используются 

следующие критерии: 
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Методическое обеспечение. 

 

Литература: 

1. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко  Программа развития музыкальности у 

детей дошкольного возраста “Гармония” (нотное приложение). М.: Центр 

«Гармония», 1999г.       

2. В.А. Петрова. Программа развития музыкальности у детей раннего 

возраста «Малыш». М.: Центр «Гармония», 1998г.   

3. Методические журналы - «Музыкальный руководитель»,  «Музыкальная  

палитра» 

4. «Праздники в детском саду» - Захарова С.Н. 2000г. 

5. «Танцы для детей » - Зарецкая Н.В. 2008г. 

6. «Детские забавы» - Макшанцева Е.Д.1991г. 

7. «Сценарии праздников для детского сада» - Зарецкая Н.В. 2007г. 

8. Учебно-методический журнал «Колокольчик» - Смирнова И.Г. 

9. «Подарки для малышей» Липатникова Т.Н. 2006г. 

10. «Праздники народов мира в детском саду» - Картушина М.Ю. 2009г. 

11.  «Танцы в детском саду» - Зарецкая Н.В., Роот З. 2008г. 

12. «Вокально –хоровая работа в детском саду» - Картушина М.Ю.2010г. 

13. «Обучение дошкольников современным танцам» - Дрожжина Е.Ю., 

Снежкова М.Б. -2013г. 

14. «Музыкальные сказки о зверятах»Картушина М.Ю. 2013г. 

15. «Время праздника» - сост. Кузнецова Г.  2011г. 

 

Электронные  ресурсы: 

Мама – солнышко мое. Презентация. 

Серебристые снежинки. Презентация. 

Огородная – хороводная. Презентация. 

Потому что наступает Новый год. Презентация 

Мамочка мамуля. Презентация. 

Круто! Русский хит. Зима! Презентация. 

Встречайте праздник песнями! Презентация. 

Утешалочка маме. Презентация. 

Я на мамочку хочу быть похожей. Презентация. 

Мышки на пригорке. Музыкальные инструменты. 



Лялечка в конвертике. Презентация. 

Петр Ильич Чайковский.  

Лесной оркестр. 

Солнечная полечка. Презентация. 

Детская зима. Презентация. 

Варись, варись, кашка. Мультклип. 

Мамин  день.  Презентация. 

Теремок. Интерактивная муз.- дидактическая игра. 

Рисуем  голосом. Муз.- дидактическая игра. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по музыке  

(«Гармония» К. В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан) 

 

в рамках реализации программы «Вдохновение» 

 В.К. Загводкина, И.Е. Федосовой  

 

(дети  4-5 лет, средняя группа) 

 
Данная Рабочая программа разработана с учетом примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Вдохновение» под редакциейВ.К. 

Загводкина, И. Е. Федосовой, по которой работает средняя группа №6 

МБДОУ № 21, на основании программы музыкального развития «Гармония» 

К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан и программы  «Каждый ребенок 

- музыкант» Т.А. Рокитянской. 

 

Цель Рабочей программы -создать условия для раскрытия  и развития  

музыкальности, заложенной  в каждом ребенке без исключения, сделать 

музыку неотъемлемой частью его жизни, средством самовыражения и 

общения. 

 

Задачи:  

- Создать благоприятные условия для развития у ребенка инициативы 

слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности для развития эмоциональной сферы ребенка, способности к 

эстетическому переживанию;  

- Укрепление и поддержка у детей интереса и любви к музыке, 

удовлетворение потребности детей в музыкальных впечатлениях, 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  



- Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритми- 

ческих движениях, игре на детских музыкальных инструментах;  

- Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыра- 

жению в различных видах музыкальной деятельности  

- Развивать умение учиться взаимодействию со сверстниками, взрослыми, 

занимаясь музицированием, движением в группах  

- Предоставить возможность исполнять знакомые песни или мелодии для 

укрепления самооценки, уверенности в себе; 

- Укреплять внимание, память, расширять кругозор во время осуществления 

непосредственно образовательной деятельности музыкального развития 

каждого ребенка.   

 

 

Принципы построения Рабочей программы: 

 

В основу Программы заложены следующие  принципы, которые 

соответствуют заявленным в ООП ДО:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) поддерживание игры во всех ее видах, исследовательской активности 

ребенка, совместной деятельности взрослого и ребенка;  

6) вариативность форм реализации в зависимости от конкретной ситуации, 

места расположения детского сада, особенностей детей и их семей;  

7) сотрудничество ДОУ с семьей;  

8) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

9) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

10) учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

 

Объем программы  составляет  72 (академических) часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю  в первой половине дня. 

Формы реализации и виды детской деятельности: 

- НОД (занятия) 

- беседы,  

- праздники, развлечения с участием родителей  

-театрализованная деятельность  

- творческие проекты 



-слушание музыкальных произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых песен, попевок) 

- забавы, потешки 

- рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей действительности 

-  самостоятельная музыкальная деятельность в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов различных персонажей 

- экспериментирование со звуком 

Виды детской деятельности: коммуникативные игры, речевые игры, 

упражнения на движения, слушание музыки (активное слушание), пение, 

песенное творчество, элементарное музицирование, игры, оркестр, 

ритмические игры с атрибутами,  

 

 

Условия реализации: 

  Условия просторного и светлого музыкального зала  включают 

материально-техническое обеспечение:  

фортепиано, музыкальный центрс выходом USB, позволяющий активно 

привлекать электронные музыкальные материалы для использования на 

занятиях и праздниках, усилители звука, магнитофон,  ноутбук, 

интерактивная доска, проектор. 

Стеллажи с музыкальными инструментами (шумовых и ударных 

инструментов: треугольники, бубенцы и колокольчики,браслеты с ними, 

пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, 

клавесы и тон-блоки, гуиро и маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, 

ручные тарелки и многие другие их разновидности, имеющиеся в изобилии у 

каждого народа), которые доступны детям, а также различные атрибуты для 

танцев и игр. 

Имеется электронный банк видеопрезентаций, фильмов,фотографий, 

музыкального и методического материала (музыкальные треки, конспекты 

занятий, сценарии праздников, развлечений, методическая литература). 

 

Специфика образовательной ситуации: 

 

В образовательном процессе музыкальный руководитель сочетает все виды  

музыкальной деятельности, поскольку именно сочетание разных видов 

музыкальной деятельности способствует целостному гармоничному 

развитию разных сторон личности ребенка: эмоциональной сферы, эмпатии, 

творческой активности, внимания, памяти, речи, способности 

к взаимодействию с другими.  

Одним из главных принципов реализации программы музыкального развития 

детей считаю непосредственно личную причастность ребенка на каждом 

занятии к процессу творения, исполнения, слушания и переживания музыки 

в своем опыте. Это возможно при создании насыщенной музыкально-



творческой среды. Для создания пространства, в котором возможен 

свободный творческий поиск, импровизация, игра, необходимо обеспечить 

его открытость взаимодействию, случаю, непредсказуемости. 

   Особенностью музыкальных занятий является взаимосвязь различных 

видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. Специально подобранный мною 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Главное условие успешности музыкально-творческого взаимодействия — это 

характер общения педагогов с детьми, предполагающий доброжелательные 

и доверительные взаимоотношения взрослых и дошкольников, уважение 

к каждому ребенку. Основным требованием, необходимым для успешного 

вхождения ребенка в мир музыки, является непринужденность вовлечения 

детей в музыкальную деятельность, стремление взрослых доставить детям 

радость и удовольствие от соприкосновения с прекрасным миром звуков, 

побудить их к познавательной и творческой активности, поддерживать 

и укреплять у них потребность в музицировании (в любых формах), которая 

может сохраниться на всю жизнь. 

 

Сотрудничество с семьей  

 

Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени 

очень важен контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей 

происходит путем их информирования о подходах Программы, ее 

образовательных целях и способах их достижения. Очень важно активное 

участие родителей в творческих процессах наших воспитанников. 

Предполагается в данном учебном году активно привлекать родителей в 

разработке сценариев утренников, развлечений. Так же планируется участие 

родителей в качестве артистов во время проведения праздников. Очень 

важно консультирование родителей по различным вопросам, возникающим у 

них по поводу музыкального развития ребенка в семье. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 
К концу года дети могут: 

- с удовольствием петь знакомые песни; 

- танцевать и импровизированно двигаться под музыку, с энтузиазмом 

участвовать в любом активном музицировании;  

- слушать и узнавать небольшие по объему (30—40 секунд) образные 

музыкальные произведения при условии их повторного прослушивания;  

-знать и пользоваться детскими музыкальными инструментами для 

озвучивания  небольших сказок и стихов;  



- уметь исполнять небольшое произведение в детском шумовом оркестре; 

- прислушиваться и проявлять интерес к необычным музыкальным тембрам, 

звучаниям, интонациям;  

- научиться различать контрастные средства выразительности (высоту 

звучания, темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму);  

- научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения, 

игры, игры в шумовом оркестре и координировать его с другими;  

- слушать и узнавать небольшие образные музыкальные произведения при 

условии их повторного прослушивания, вспоминать знакомую песенку по 

вступлению или мелодии;  

-овладеть элементарными вокально-хоровыми навыками: петь естественным 

голосом, четко артикулируя все слова, удерживая на дыхании небольшую 

фразу;  

- передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно 

начиная и заканчивая исполнение каждого куплета;  

- согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произве- 

дения;  

- исполнять разнообразные ритмические движения, исполнять различные 

элементы народных и современных танцев (например, «Ковырялочка», 

«Пружинка», «Приставной шаг», «Боковой галоп»и др.); 

-  выполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, шарфами, лентами, зонтиками, обручами;  

- выполнять несложные перестроения в пространстве, повторяя движения 

взрослого и самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (постро- 

ение в кругу, в колонну парами и по одному, парами по кругу, врассыпную);  

- освоить сценическое представление в виде совместного процесса с другими 

людьми;  

- научиться находить вдохновение в собственных способностях и навыках, 

удивляться идеям других людей;  

- научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных 

постановках;  

-развивать наблюдательность;  

- позитивно воспринимать творчество других людей; 

 

 

Диагностика результативности: 

 Система оценки результатов освоения программы проходит в рамках 

педагогической диагностики, которая проводится 2 раза в год (в сентябре, в 

мае). Инструментарием диагностики являются карты развития в музыкальной 

деятельности для каждой возрастной группы, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективу развития каждого ребенка.  

Наблюдение и документация процессов развития предусмотренная 

Программой система мониторинга и документации динамики развития детей 

основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 



 - способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию 

специфики индивидуального развития детей;  

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, 

его способностей, склонностей и интересов; 

 - создает условия для анализа и индивидуализации образовательного 

процесса;  

- дает импульсы для диалога с детьми и планирования;  

- помогает проводить регулярные беседы с родителями;  

- помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами,  

родителями  воспитанников. 

 Метод ведения наблюдения основывается на следующих мероприятиях:  

- наблюдение, фиксация, анализ; 

 -обсуждение и реализация педагогических мероприятий; 

 - оценивание результатов педагогических мероприятий.  
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Электронные  ресурсы: 

Мама – солнышко мое. Презентация. 

Серебристые снежинки. Презентация. 

Огородная – хороводная. Презентация. 



Потому что наступает Новый год. Презентация 

Мамочка мамуля. Презентация. 

Круто! Русский хит. Зима! Презентация. 

Встречайте праздник песнями! Презентация. 

Утешалочка маме. Презентация. 

Я на мамочку хочу быть похожей. Презентация. 

Мышки на пригорке. Музыкальные инструменты. 

Лялечка в конвертике. Презентация. 

Петр Ильич Чайковский.  

Лесной оркестр. 

Солнечная полечка. Презентация. 

Детская зима. Презентация. 

Варись, варись, кашка. Мультклип. 

Мамин  день.  Презентация. 

Теремок. Интерактивная муз.- дидактическая игра. 

Рисуем  голосом. Муз.- дидактическая игра. 
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