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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, 

имеющий огромное значение для всей последующей жизни человека. 

Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за 

музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно 

раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

атрофируется…» В.М. Бехтерев.   Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту 

– маленький человек осознает свое достоинство…».                                     

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

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

связи с этим, Программа по музыкальному воспитанию детей нашего 

детского сада разработана, утверждена и реализуется в  

 в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

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

реализуемой в обязательной части ООП ДО. Рабочая программа 

разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.  

Содержание парциальных программ, реализуемых в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, интегрируется с 

содержанием основной образовательной программы: 

-«Истоки», под ред.Л.А.Парамоновой; 

-«Ладушки», авт. И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова; 

-«Топ, хлоп, малыши», авт.Т.Н.Сауко; 

-«Ритмическая мозаика», авт.а.И.Буренина 

-«Музыкальные шедевры», авт.О.П.Радынова 

 

НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯ БАЗА разработана в соответствии: 

с международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 20.11.1959) 



Законами РФ и документами Правительства РФ: 

 ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998(см. изм. и доп.); 

  «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от30.06.2000г.); 

Документами Федеральных служб: 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

  Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию  детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и 

приоритетным  направлением развития  МКДОУ детский сад 

«Ладушки». В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей 1 -й младшей, 2-й 

младшей, старшей разновозрастной групп. 

      Цель рабочей учебной программы: создание условий для 

развития          музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыкального искусства.  

    Задачи:                                                                                                         

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей.    

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение 



музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка 

музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей по «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой. 

Результатом реализации учебной 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.  

                           Принципы формирования программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;                                                                                                                                                     

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;                                                                                                                              

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;                                              

-  обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 



Реализация задача по музыкальному воспитанию 

предполагается через основные формы музыкальной 

организованной  образовательной деятельности  с учетом 

учебного плана: 
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Содержание психолого-педагогической образовательной 

работы     по освоению детьми образовательной области 

«Музыка» 
   Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение 

цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, 

развитие музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от 

прослушанного произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 обучение пению с жестами. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 



  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

  развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

  развитие эмоциональности детей. 

 

 

 

 

 

Музыкальная образовательная деятельность 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.  Восприятие 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.  

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
  

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 



принадлежности к мировому сообществу 

«Художественное 

творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

  

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

  

Возрастные особенности развития ребенка 2 - 3 г.  ж. в музыкальной 

деятельности. 

 В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру 

боле: многогранно. Это уже не только отношение к природе и 

окружающей предметной среде, но и к миру людей — к себе, родным, 

сверстникам, другим взрослых; Ребенок начинает видеть и оценивать 

свою внешность, приучается следить за чистотой рук, лица, одежды, 

учится аккуратно есть. Он начинает понимать, что красиво, а что 

безобразно в общении и отношениях людей. Эстетическое и 

нравственное объединяются в сознании и поведении конкретного 

ребенка. 

 Младший дошкольник обладает более широкими 

возможностями как в приобщении к искусству, художественным 

образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его 

отличают целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, элементарное осознание их содержания. Слушая яркую, 

энергичную, четко организованную ритмически музыку марша, 

ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое настроение и 

улавливает связь с определенным характером движения. В системе 

художественных способностей наряду с эмоциональной отзывчивостью и 

сенсорными способностями формируются художественное мышление. 

Ребенок сравнивает художественные образы между собой, соотносит их с 

соответствующими явлениями жизни и приходит своим первым 

обобщениям. 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности 

представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 



элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 

характер, настроение музыкального произведения.  

В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 

Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, 

исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 

сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, 

персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные 

интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу 

взрослого.  

 

Содержание педагогической работы (2 – 3л.) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Образовательная область «Музыка» 

Образовательные задачи 

Слушание музыки: 

Третий год жизни: 

- развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; 

- учить различать контрастные особенности ее звучания (громко-тихо, 

быстро-медленно, высокий-низкий регистр); 

- побуждать к подпеванию и пению; 

- развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

 Слушание музыки. На музыкальных занятиях дети должны слушать 

инструментальные пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые. 

Без этого в дальнейшем невозможно развитие музыкальных способностей. 

Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных 

музыкальных инструментах, в ансамблях, а на третьем году жизни — 

рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

 Пение. Только на основе положительных эмоций у детей возникает 

желание приобщиться к этому замечательному виду музыкальной 

деятельности. Очень важен выбор песни. Музыкальный руководитель 

должен иметь в виду, что словарный запас ребенка еще очень мал. Иногда 

трудности в пении связаны с тем, что ребенок еще не научился говорить 

те или иные слова. Важно учитывать также физические данные, здоровье 

детей и степень организованности группы. 



 В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова, не 

только понятные, но и легкие для произношения, текст - короткий; 

мелодия - состоящая из повторяющихся легких и коротких фраз, диапазон 

- соответствующий возрастным и индивидуальным природным 

особенностям голосов детей, тесситура - удобная для детей, не 

вызывающая напряжения. В процессе работы с детьми третьего года 

жизни музыкальный руководитель учит: 

- петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; 

- вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, 

выдерживать паузы, слушать вступление и заключение; 

- верно передавать общее направление движения мелодии и ритмический 

рисунок песни. 

 Музыкальное движение. Если дети второго года жизни чаще всего 

воспроизводят движения по показу воспитателя и с некоторым 

опозданием, на третьем году они более самостоятельны и точны. В этом 

возрасте им доступны разнообразные и сложные музыкальные движения в 

упражнениях и плясках. 

Виды основных движений, выполняемых под музыку: ходьба, бег, 

прыжки. Движения под веселую, живую музыку радуют детей. Пляска 

помогает им различать двух- и трехчастную формы музыки. 

 В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в 

ладоши и одновременно притоптывать одной ногой, пружинисто качаться 

на двух ногах, притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, 

стучать каблучком, поочередно выставлять вперед то правую, то левую 

ногу, делать шаг вперед – шаг  назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять маленькую пружинку, с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в разном направлении. 

Положение рук варьируется: руки на поясе, одна рука на поясе, другая 

поднята, руки разведены в стороны, ладонями вверх, «ручки пляшут» — 

поворот кистей (руки слегка подняты). 

 Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Именно в игре ребенок наиболее активен, 

радостен, полностью поглощен происходящим. Она положительно влияет 

на физическое развитие детей, является важным средством становления 

движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

 В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться 

сюжетно-ролевые игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек 

и т.д.). В игре солистом может быть не только воспитатель («мама-зайка» 

или «мишка»), но и ребенок, если он охотно, радостно и без напряжения 

«играет роль». 

 Детские праздничные утренники. Основа детского утренника — 

игра. Она должна быть подобрана, организована и проведена взрослыми 

так, чтобы дети поняли игровую ситуацию. Только тогда они начинают 



играть, «жить» в игре, а не выполнять дисциплинированно то, что 

предлагают взрослые. 

Не стоит перегружать праздничную программу стихами, которые читают 

дети (2—3 достаточно), и плясками (не более 3). Одна из них может быть 

включена в игру. Хорошо, если пляски разные: парная и в свободном 

построении у детей второго года жизни или парная и в кружке у детей 

третьего года жизни. Всегда желательна свободная пляска, где бы дети 

самостоятельно, произвольно меняли движения. 

  Для детей третьего года жизни праздничные утренники 

проводятся осенью I (октябрь, начало ноября), зимой («Елка») и весной 

(май); а занятие-развлечение — одно в месяц. 

 Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учетом 

особенностей каждой конкретной группы. 

  Для детей третьего года жизни рекомендуются в среднем 10—

12 песен (подпевание, пение), 9-11 инструментальных пьес и 4-6 песен для 

слушания, 5-7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8-9 

музыкальных игр. 

Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 10 

минут (СапПиН 2.4.1.1249-03).  

 Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 Результаты освоения программы                                                                        

К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активно подпевают взрослому; 

- с удовольствием двигаются под музыку, могут воспроизвести 

элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения (по 

подражанию и самостоятельно), с удовольствием участвует в музыкальной 

игре; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой. 



                                              2 младшая группа                                                                                                  

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет                                                  

в музыкальной деятельности. 

            В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

          Содержанием музыкального 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.  

Содержание педагогической работы с детьми 3-4 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 3-4 лет 

      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.  



 Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

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. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 

занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

                             Результаты освоения программы                                                                                    

К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, тембр). 

  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет                                

в музыкальной деятельности. 

 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от 

встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от 

начала до конца). Могут определить общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее 

характерные образы. 



Определяют, к какому из жанров относится прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем 

пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в 

движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и 

трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и 

танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные 

жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе 

чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 

чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

Содержание педагогической работы с детьми 4-5 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

     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. 

Построение занятий основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка 

возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях.  Музыкальное развитие 

детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни.  Используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, в 

соответствиями с требованиями СанПина. Программа рассчитана на 72 

занятия в год + развлечения и праздники. 



 72 занятия по 20 минут = 24 часам. Раз в месяц проводится 

развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 

мероприятий) 

 

Результаты освоения программы                                                                        

 

         К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет                                                     

в музыкальной деятельности. 

  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать 

из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, 

ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в 

интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 

 Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более 

красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

 Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 

степенью овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением сложных компонентов в системах художественных 

способностей. Так, формируется способность к восприятию и 

воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 

импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 



В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 

активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 

шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 

пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 

речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 

в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 

внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 

монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

Содержание педагогической работы с детьми 5-6 лет 

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.  

На занятиях, которые проводятся два раза в  неделю по 25 минут,в 

соответствиями с требованиями СанПина., используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 30 минут = 30 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 

занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

 

Результаты освоения программы 

          К концу учебного года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  



- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

Мониторинг проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  

группы. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  

определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  

влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  

учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  

музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  

уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  

естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. 

Радыновой по трем  основным  параметрам:   ладовое чувство,  музыкально  - 

слуховое  представление,  чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  

предусматривает  бальную  систему: 

1. 1 балл – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

(недостаточный уровень) 

2.  2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. (уровень близкий 

к достаточному) 

3.   3  высокий  уровень  усвоения  программы. (достаточный 

уровень) 

 

Младшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

2 

 

Внимание 

 

 

Просьба повторить 

 

Подпевание знакомой мелодии 

с сопровождением 

Воспроизведение в 

хлопках простейшего 

ритмического 

рисунка мелодии на 

3-5 звуков 



 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

Внешние проявления 

Узнавание знакомой 

мелодии 

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки 

Соответствие ритма 

движений ритму 

музыки 

 

Средняя группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать 

жанры 

 

 

 

 

Высказывание о характере 

музыки 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Подпевание знакомой мелодии 

с сопровождением 

 

 

 

Пение малознакомой попевки 

(после нескольких её 

прослушиваний) с 

сопровождением  

 

 

Узнает ли песню по 

вступлению 

 

Активность исполнения 

Воспроизведение в 

хлопках, в 

притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического 

рисунка  

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки с 

контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму 

музыки 

Активность в играх 

 

Старшая группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Внимание 

 

 

 

 

Умеет ли различать 

жанры 

 

 

 

 

Подпевание знакомой мелодии 

с сопровождением 

 

 

 

Пение знакомой мелодии без 

сопровождения 

 

 

 

Подбор по слуху знакомой 

Воспроизведение в 

хлопках, в 

притопах,на 

музыкальных 

инструментах 

ритмического 

рисунка  

Соответствие 

эмоциональной 

окраски движений 

характеру музыки с 



 

 

 

 

4 

 

5 

Высказывание о музыке с 

контрастными частями 

 

 

 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

попевки на металлофоне 

 

 

 

Эмоционально исполняет 

песни 

контрастными 

частями 

Соответствие ритма 

движений ритму 

музыки (с 

использованием 

смены ритма)  

 

Активность в играх 

 

Умеет составлять 

ритмические рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных 

инструментах  

 

 

Место ВОП в годовом календарном графике ДОУ 

 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

1 мл. группа 

Младшая 

разновозрастная группа 

(средняя) 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

 ВОП 

Про

дол

ж. 

количество 
 

пр

од

ол

ж. 

количество 

Про

до 

лж. 

количество 

В 

не 

де 

лю 

В

 

г

о

д 

В не   

де 

лю 

В

 

г

о

д 

В 

не

дел

ю 

В 

г

о

д 

 15 мин 2 64 25-30  2 64 30-35 2 64 

 
Дидактическое обеспечение: 

Развитие представлений о жанрах и характере музыки: 

 «Какой характер произведения?»; 

 «Песня, танец, марш»; 

 «Солнышко и дождик»; 

 «Три кита»; 

 Музыкальный кубик «О чём песня?» 

Развитие чувства ритма: 

 «Кто как идёт?» 

 «Что делают дети?» 

 Музыкальный кубик «Мы – зверята» 

 

 



Развитие тембрового слуха: 

 «Узнай, какой инструмент» 

 «Кого встретил Колобок?» 

 «Симфонический оркестр» 

 «Музыкальные инструменты» 

 Музыкальный кубик «Узнай и поиграй» 

 

Развитие звуковысотного слуха: 

 «Сколько нас поёт?» 

 «Повтори звуки» 

 «Музыкальные ребусы» 

 

Развитие двигательных навыков: 

 «Выполни движение по схеме» 

 «Найди пару» 

 «Найди листок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение Программы 
Перечень программ, технологий, методических пособий. 

Содержание образовательного процесса в ДОО определяется «Основной  

образовательной программой  МБДОУ «Детский сад «Ладушки» деревни 

Кузьмищи», разработанной в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

парциальных программ «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  Р.Б.Стеркина, 

«Юный костромич», авторский коллектив под  руководством   Г.В.Власовой 

 



 

 

 

             « Музыка» 

 

 ЗацепинаМ.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

.   

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  

«Праздники и развлечения в детском саду».  

 ЗацепинаМ.Б.  

«Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду»  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  

«Народные праздники в детском саду»  

 

 Ходаковская З.В.  

«Музыкальные праздники и занятия для детей 3-

4 лет» 

  

 В.А.Петрова  

«Музыка – малышам» (1-3)  

 

 К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан 

«Дети слушают музыку» (3-7) 

 

 Сост. Е.П.Раевская  

«Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду» 

 

 Н.В.Зарецкая                                                                          

«Календарные музыкальные праздники»  

 

 

 

М.: М-Синтез 2012г. 

 

 

 

М.: М-Синтез 2012г. 

 

М.: М-Синтез 2012г. 

 

 

 

М.: М-Синтез 2012г 

 

 

М.: М-Синтез 2013г 

 

 

 

 

М. «Карапуз-дидакт.», 

ТЦ фера,2012 

 

М. «Карапуз-дидакт.», 

ТЦ Сфера,2013 

 

 

М. «Карапуз-дидакт.», 

ТЦ Сфера,2013 

 

 

 

 

М.: М-Синтез 2011г 
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