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1.1. Пояснительная записка 

 

Основанием для разработки рабочей программы (далее – Программа) является 

образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного  учреждения  «Детский сад № 11»(далее – МА ДОУ № 11) в 

группах общеразвивающей направленности. 

Программа предназначена для детей раннего возраста, детей младшей, средней, старшей 

и подготовительной к школе групп. 

Программа по музыкальному развитию составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; программы «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; методического пособия Толстиковой О.В. «Мы живем на 

Урале». 

Программа разработана в соответствии с современными нормативными документами: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая  2013 г. 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26  августа 

2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих,  раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11», утвержденным приказом муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск» от 08.11.2018г. № 182-Д; 

- Договором об образовании, утвержденным приказом заведующего МА ДОУ № 11 от 

21.05.2014г. № 19-ОД «Об утверждении формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11» и родителем (законным представителем) 

воспитанника» в основу которых заложены следующие принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.2. Цели и задачи  реализации Программы  

 

1.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических качеств 

ребенка. 

 

Задачи Программы: 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

 ознакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 развить музыкально – художественной деятельности; 

 развивать детское музыкально-художественное творчество, реализовывать  самостоятельную 

творческую деятельность детей; удовлетворять потребности в самовыражении; 

 развивать  музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную память; формировать песенный, музыкальный вкус; 

 формировать основу музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений, охрану и укрепление здоровья детей; 

 приобщать к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

 воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать умений 

в этом виде деятельности; 

 развивать внутренние психические процессы, творческое воображение и фантазию, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности; 

 развивать речь. 

 

1.2.2. Задачи ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, сформулированы в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников, социальным заказом и определены с учетом выбранной и согласованной с 

участниками образовательных отношений Программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой и методического пособия 

Толстиковой О.В. «Мы живем на Урале»: 

- развивать гармоническую и творческую личность ребенка средствами музыкального 

искусства и музыкально-художественной деятельности; 

- знакомить воспитанников с музыкальным, литературным искусством народов Среднего 

Урала, а также с произведениями русского народного творчества (литературного и 

музыкального). 

 

1.3. Принципы организации образовательного процесса 
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1.3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Основные принципы формирования и реализации обязательной части 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. 

Данные принципы осуществляются на основании следующих психолого-педагогических 

условий: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 1.3.2. Принципы, заложенные в ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМУЮ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ1: 

 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

                                                             

1
Толстикова О.В. Мы живем на Урале:методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип комплексно-тематического планирования; 

• принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощенно;  

• целостный подход в решении педагогических задач: 

• а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

• б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

• в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, 

разучивание народных игр и хороводов). 

• принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

• принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем;  

• принцип партнерства;  

• принцип положительной оценки деятельности детей.  

 

При реализации Программы предусматривается оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

 Все эти условия связаны с возрастом детей и их индивидуальными особенностями. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Социокультурные условия 

 

Среда социума учитывается при построении образовательных отношений. Социальное 

партнерство и сотрудничество, обеспечивает  открытость образовательного учреждения и 

является важным механизмом повышения качества образования.Взаимодействие с социумом 

обеспечивается на основании  договоров, планов совместной работы, а также согласования с 

родителями использования возможностей среды социума в развитии ребенка. 

 Взаимодействие с социумом включает в себя:  

работу с государственными структурами и органами местного самоуправления, 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры, 

взаимодействие с общественными организациями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

добровольность, 

равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, 

соблюдение законов и иных нормативных актов, 



8 
 

обязательность исполнения договоренности, 

ответственность за нарушение соглашений.  

 

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательных отношений. 

 

Национально-культурные условия 

 

Программа разработана для детей, проживающих на Урале, на Севере Свердловской 

области, в городе Краснотурьинске, где преобладают жители, имеющие русскую 

национальность. В данной местности в большом количестве проживают следующие народы: 

немцы, татары, узбеки, украинцы. Наряду с открытостью, уважением к людям разных 

национальностей Программа предусматривает формирование национальной безопасности.    

С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений 

национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 

национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 

 Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: поговорки и 

пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, декоративно-прикладное 

искусство, природные богатства земли Уральской. 

 

Демографические условия 

 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная 

культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому его не 

нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец, О.И. 

Давыдова, А.А. Майер.) Учитывая это, взрослые с уважением относятся к детям, 

разговаривающим на родном для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям друг 

друга (педагоги и родители из семей другой этнической принадлежности).  

             С учетом особенностей демографической ситуации в Свердловской области 

определяются формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и 

в непрерывной образовательной деятельности с детьми, организации развивающей 

пространственно-предметной среды.  

 

Кадровые условия 

 

Реализация Программы музыкального развития обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификация которых соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих2: 

                                                             

2
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохран ения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

июля 2011 г., регистрационный N 21240)  
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музыкальный руководитель: Овечкина Елена Михайловна, имеющая среднее профессиональное 

образование, общий и педагогический стаж – 28 лет, первую квалификационную категорию; 

 

воспитатели, работающие с детьми раннего возраста:Бакунина Ирина Николаевна, среднее 

профессиональное образование, общий стаж - 16 лет, педагогический стаж – 8 лет 6 мес., 

соответствие занимаемой должности; Кислицына Вера Александровна, образование среднее 

профессиональное (педагогическое),  

соответствие занимаемой должности, общий стаж работы - 22 года, педагогический стаж – 8 лет 

5 мес.; 

воспитатели, работающие с детьми младшей группы: Косачёва Татьяна Николаевна, 

образование среднее профессиональное, общий стаж –20 лет, педагогический стаж – 8 лет, 

первая квалификационная категория; Штромбергер Светлана Васильевна, образование высшее 

профессиональное, общий стаж – 24 года 4 мес.,  педагогический стаж – 8 лет 11 мес., первая 

квалификационная категория; 

воспитатели, работающие с детьми средней группы: Блюм Людмила Леонидовна: образование 

высшее профессиональное, профессиональная переподготовка - УРГПУ «воспитатель», общий 

стаж – 16 лет,  педагогический стаж – 4 года; 

Граблина Нина Ивановна, среднее профессиональное образование, общий стаж – 39 лет, 

педагогический стаж – 35 лет, соответствие занимаемой должности; Никитина Ольга Карловна, 

среднее профессиональное образование, общий и педагогический стаж – 38 лет, первая 

квалификационная категория; 

 

воспитатели, работающие с детьми старших групп: Штайнерт Екатерина Викторовна: 

образование – среднее профессиональное: «Северный педагогический колледж», высшее - 

специальное дефектологическое образование, педагогический стаж работы - 7 лет; соответствие 

занимаемой должности; Князева Оксана Владимировна – образование высшее по 

специальности «специалист по социальной работе»; среднее профессиональное по 

специальности «воспитатель»; общий стаж – 27 лет, стаж педагогической деятельности – 17 

лет, соответствие занимаемой должности;  

воспитатели, работающие с детьми подготовительных к школе групп: Шилова Алёна 

Александровна, незаконченное  среднее профессиональное образование, общий стаж –7 лет, 

педагогический стаж – 3 года; Безель Светлана Анатольевна, образование среднее 

профессиональное, общий стаж – 12 лет 9 мес., педагогический стаж –  7 мес. 

 

 

Методологические подходы к реализации Программы  

 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 

личностный, деятельностный и культурно-исторический подходы. 

 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет его личностного развития 
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принципиально противоположна господствующим в современной педагогике идеям о 

приоритете интеллектуального развития. 

  

Основные принципы личностного подхода: 
 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и 

физическому.  

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

 Принцип амплификации развития(А.В.Запорожец) в противоположность принципу 

интенсификации.  

 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Основные принципы деятельностного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

 Принцип амплификации развития (А.В. Запорожец).  

 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. 

 Культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный Л.С. 

Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. Культурно-исторический подход Л.С. Выготского наиболее полно отражает 

качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как 

«...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский, 1956). Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка.  

 Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или актуальным 

уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону ближайшего 

развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития.  

 Среда является источником развития ребенка.  

 Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу 

их различных возрастных особенностей.  

 Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие психологические 

особенности ребенка они накладываются.  

 Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой 

развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития».  

 В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с другой 

стороны, зависит от их развития.  

 

Возрастные характеристики воспитанников МА ДОУ № 11 
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В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

характеристики, данные авторами примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Группа раннего дошкольного  возраста(от 1,5 до 3 лет) 

 

В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле: многогранно. 

Ребенок 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. 

 

Группа младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский 

опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

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

музыкальное произведение от начала до конца.  

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные 

выразительные средства (темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену 

частей в двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — 

марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на 

музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: дети 

различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении 

знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 
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инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 

слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и 

самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся 

более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления 

детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. 

Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, 

становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 

детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной 

деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Группа среднего дошкольного возраста ( с 4 до 5 лет) 

 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о 

чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают 

выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и 

плясовые мелодии, современные детские песни. У детей начинает формироваться более 

устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя 

такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются 

основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в 

более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети пятого года жизни 

проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. 

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си первой октавы), 

более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается 

дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под 

музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие 

музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, 

характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая 
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образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 

песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 

проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, 

по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на 

инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

 

Группа старшего дошкольного  возраста (с 5 до 6 лет) 

 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

характер. Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и 

могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку 

вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 

марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 

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

музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 

музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно 

за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы 

— до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более 

сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы (маракасы, 

румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

Группа старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане 

его становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в 
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школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это 

способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и 

элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных жанров, 

стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и зарубежных 

композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные 

произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским видам 

деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) 

музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы 

— ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, 

напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально 

(соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются 

любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим 

запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки 

(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 

танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках 

и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные 

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов 

оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с 

удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. В 

случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в 

котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во 

всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное 

отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят 

не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы 

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

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и 

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 
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В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

учитываются следующие возрастные особенности3: 

 

Комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, модулями, 

квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с заданиями, рассчитанными 

ранее на детей 4-5 лет.  

Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно 

ищут возможности ее удовлетворения, если не получают необходимой «порции» 

информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный 

перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а 

проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое 

количество информации за короткий промежуток времени. Не испытывают стресса при 

контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

Так как в силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того 

или иного календарного события, детям дается возможность принять в нем посильное участие, 

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

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой 

игре). 

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников МА ДОУ № 11 

 

Количество детей в группах: 

Возрастная группа Возраст детей Кол-во детей 

                  ул. Попова, 21 

Группа раннего возраста 

 

с 1,5 до 2 лет 16 

Группа раннего возраста 

 

с 2 до 3 лет 16 

Средняя группа с 3 до 4 лет 20 

Старшая группа с 5 до 6 лет 22 

Подготовительная  к школе 

группа 

с 6 до 7 лет 21 

ИТОГО:  95/62% 

ул. Фрунзе, 48 

Младшая группа с 4 до 5 лет 20 

Средняя группа с 5 до 6 лет 18 

Старшая группа с 6 до 7 лет 20 

ИТОГО:  58/38% 

ВСЕГО по двум зданиям:  156 

 

Гендерная принадлежность 

 

                                                             

3
Толстикова О.В. Мы живем на Урале: методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  

62с. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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Пол ребенка МА ДОУ № 11 

(Попова, 21) 

МА ДОУ № 11  

(Фрунзе, 48) 

всего 

мальчики 54 27 81/52% 

девочки 42 33 75/48% 

 

Музыкальным руководителем учитываются  педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а 

также с детьми с особыми образовательными потребностями.  

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.5.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

  Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

 

К концу учебного года дети З-х лет: 

- проявляют высокую эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- активно подпевают взрослому; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками 

музыки; 

- могут воспроизвести элементарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные движения 

(по подражанию и самостоятельно: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук), с удовольствием участвует в музыкальной игре; 

- с удовольствием слушают простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые 

музыкой; 

- узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий); 

- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

- называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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К концу года дети 4-х лет могут: 
-  слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы), проявлять эмоциональную отзывчивость; 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш);  

- слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- воспроизводить в движениях характер музыки; выполнять танцевальные движения: кружиться 

в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.); 

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 

- участвовать в музыкальной игре-драматизации, легко решать простые ролевые задачи, 

следить за развитием сюжета; 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

К концу 5-го года дети могут: 
- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением; 

- узнавать песни по мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, 

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

куклами, игрушками, ленточками); 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

К концу года дети 6 лет могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

правильно определять ее настроение; 

- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 

- принимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые ролевые задачи, 

следить за развитием сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику 

развития музыкального образа; 

- переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

творчески проявлять себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

К концу 7-го года дети могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

правильно определять ее настроение; 

- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 
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- воспроизводить в движениях характер музыки, владеть основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполнять песни; 

- быть активными в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), 

слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику 

развития музыкального образа; 

- переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

творчески проявлять себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 
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  1.5.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ4: 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. Новоскольцевой,  И. Каплуновой 

 

Группа раннего 

дошкольного  возраста 

(с 1,5 до 3 лет) 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

(с 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

( с 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(с 5 до 6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

( с 6 до 7 лет) 

 - узнавать знакомые ме-

лодии и различать высо-

ту звуков (высокий-низ-

кий).  

 - вместе с воспитателем 

подпевать в песне музы-

кальные фразы.  

 - двигаться в соответст-

вии с характером музы-

ки, начинать движение с 

первыми звуками музы-

ки.   

- уметь  выполнять дви-

жения: притопывать но-

гой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

 - называть музыкаль-

ные инструменты: пог-

ремушки, бубен. 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать динамичес-

кие изменения (громко-

тихо); 

- петь, не отставая друг 

от друга; 

- выполнять танце-

вальные движения в 

парах; кружиться, 

притопывать попере-

менно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметом;  

- различать и называть 

- слушать музыкальное 

произведение, чувство-

вать его характер, закре-

плять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, 

марш) 

- узнавать песни, мело-

дии; 

- различать звуки по вы-

соте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; начи-

нать и заканчивать пе-

ние вместе с другими 

детьми; 

- выполнять движения в 

соответствии с харак-

тером музыки; самосто-

ятельно менять их в со-

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музыкаль-

ных инструментов (фор-

тепиано, скрипка); 

- узнавать произведе-

ния по фрагменту; 

- различать звуки по 

высоте в пределах 

квинты; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчет-

ливо произносить слова, 

 петь с аккомпанемен-

том; 

- ритмично двигаться в 

соответствии с харак-

тером музыки; 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыка-

льный жанр произве-

дения; 

- различать части про-

изведения; 

- определять настрое-

ние, характер музы-

кального произведе-

ния; 

- слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

                                                             

4
Толстикова О.В. Мы живем на Урале:методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –  62с. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева 
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муз. инструменты: ме-

таллофон, барабан и др. 

 

ответствии с 2-х  -3- х 

частной формой музы-

ки; 

- инсценировать (вме-

сте с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофо-

не простейшие мело-

дии на одном звуке, 

подыгрывать на дере-

вянных ложках, погре-

мушках. 

 

 

- самостоятельно ме-

нять движения в соот-

ветствии с 3-х частной 

формой произведения;  

- самостоятельно инс-

ценировать содержа-ние 

песен, хороводов, дейс-

твовать, не подражая 

друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одно-

му и в группе. 

 

пении (певческая по-

садка); 

- формировать умение 

брать дыхание; 

- выразительно двига-

ться в соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать неслож-

ный ритмический ри-

сунок; 

- выполнять танцева-

льные движения ка-

чественно; 

- инсценировать иг-

ровые песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни 

и мелодии. 

- исполнять сольно и в 

ансамбле на музы-

кальных инструментах 

несложные пес ни и 

мелодии. 
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Методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В. 

 

Ребенок: 

 проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-

прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских авторов для детей;  

 способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, 

проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой образ, 

способен организовывать русские народные музыкальные игры;  

 способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в 

различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных праздниках) 

коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона;  

 проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и 

других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, 

предметы декоративно-прикладного искусства и др.);  

 проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края;  

 проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в 

прошлом и настоящем;  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Краткая характеристика образовательной деятельности (направления, формы, 

методы, технологии) по музыкальному развитию воспитанников 

 

Программа определяет содержание образовательной деятельности с детьми от 1,5 до 7 

лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего, младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

  Программа составлена на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — М.: Мозаика Синтез», 2015 г. (обязательная часть Программы); программы 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А. и методического пособия Толстиковой О.В. «Мы живем на Урале» 

(Методическое пособие «Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности». / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С.) (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в музыкальной деятельности (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»).  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание музыкальной деятельности 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. 
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2.1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕРАННЕГО ВОЗРАСТА (1,5-2 года) 

 

Образовательные задачи 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

 

Слушание 
• Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

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

• Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 

Пение 
• Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

• Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

• Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
• Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

• Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

• Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

• Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-4 года) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

• Приобщать детей к народной и классической музыке. 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

• Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и 

грустную музыку. 

• Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

• Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо). 

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

 

Пение 

• Учить выразительному пению. 
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• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество 

• Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 

• Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

• Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

• Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

• Формировать навыки более точного выполнения 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. 

• Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-5 лет) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Слушание 

• Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее.  

• Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

• Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

• Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

• Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро).  
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• Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

 

Пение 

• Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы).  

• Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

• Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

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

воспитателя). 

 

Песенное творчество 

• Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

• Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

• Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

• Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

• Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

• Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

• Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

• Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 лет) 

 

Слушание 

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

• Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

 

Пение 
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• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество  

• Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

• Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

• Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

• Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

• Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 лет) 

 

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 



26 
 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные 

средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, 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 концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 
• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы.  

• Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• 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; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение 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 в 

ансамбле. 
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 2.1.2.ЧАСТЬ Программы, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, представлена следующим содержанием и средствами  

реализации в соответствии  с программами: 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»  

И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 

 

Программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова и И.А. Новосколъцева)ориентирована 

на пять возрастных периодов:  ранний возраст (от 2 до3 лет), младший дошкольный возраст (от 

3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

 

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного материала. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность: 

-   иллюстрации и репродукции 

-   малые скульптурные формы 

-   дидактический материал 

-   игровые атрибуты 

-   музыкальные инструменты 

-   аудио- и видеоматериалы 

- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы и 

маски). 

 

  Виды музыкальной деятельности: 
- Музыкально-ритмические движения. 

- Развитие чувства ритма, музицирование. 

- Пальчиковая гимнастика. 

- Слушание музыки. 

- Распевание, пение. 

- Пляски, игры, хороводы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный 

шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок детьми. 

 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варь-

ируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в 

свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в 

письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 

 

Слушание музыки 
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Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные про-

изведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и соответствующим тому или 

иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  Большое значение имеет использование магнитофонных 

записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

 

Распевание, пение 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы 

не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое 

произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами 

себе подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей  по 

содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с 

младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, 

пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль 

ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего 

возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. 

Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно 

находят свое место в них. 

          Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной 

деятельностью, театрализованной ритмопластикой и развитием речи. 

         Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к 

народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в) нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию  

методов, максимально активизирующих воображение, продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и 

детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной 

деятельности предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и  содержанию; 

• использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» 

в тему, в содержание    изучаемого   явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

• совместные дела,предусматривающие участие родителей и детей других групп в 

подготовке к праздникам, спектаклям; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров, роли     и   т.д.);  
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• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, 

двигательную импровизацию под нее; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую 

можно воплотить в движении; 

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными 

звуками и исследования качеств  музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра; 

- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка 

виды деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Ранний возраст (с 2-х до 3-х лет) 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения способствуют развитию эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

-  Развитие музыкального слуха. 

- Формированию основных движений (ходьба, бег, прыжки) 

- Знакомству с элементарными плясовыми движениями. 

- Формированию умения соотносить движение с музыкой, и развитию элементарных 

пространственных представлений. 

Развитие чувства ритма. 

- Научить  детей слышать начало и окончание звучания музыки.  

- Уметь маршировать и хлопать в ладоши. 

Пальчиковые игры. 

- Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. 

- Развивать координацию движений пальцев кисти руки. 

- Учить соотносить движения с содержанием потешек, стихов 

Слушание музыки. 

- Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 

- Развитие представлений об окружающем мире. 

- Расширение словарного запаса. 

Подпевание. 

- Расширение кругозора и словарного запаса. 

- Формирование активного подпевания. 

- Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера. 

- Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Пляски, игры. 

-Формирование активности в играх, плясках. 

- развитие чувства ритма. 

- Формирование элементарных плясовых навыков. 

- Формирование коммуникативных отношений. 

- Развитие координации движений. 
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Младший возраст (3-х – 4х лет) 

Музыкально ритмические движения. 

- реагировать на звучание музыки, выполнять движений по показу педагога; 

- ориентироваться в пространстве; 

- выполнять простейшее маховые движения руками по показу педагога; 

- легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «Пружинка»; 

- маршировать, останавливаться с концом музыки; 

- неторопливо спокойно кружиться; 

- менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

- выполнять притопы; 

- различать контрастную музыку, и выполнять движения, её соответствующие (марш, бег); 

- выполнять образные движения (Кошечка, Медведь, Лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

- выполнять ритмические хлопки в ладоши и по коленям; 

- различать понятие: «Тихо- громко», уметь выполнять разные движения (хлопки, фонарики), в 

соответствии с динамикой музыкального произведения; 

- произносить тихо и громко своё имя, название игрушки в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

- играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку, или имя; 

- различать долгие и короткие звуки; 

- проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальном инструменте простейшие 

ритмические формулы; 

- правильно извлекать из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика. 

-  тренировка и укрепление мелких мышц руки. 

Развитие чувства ритма. 

- формирование понятия звуковысотного слуха и голоса; 

- развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки. 

- различать музыкальные произведения по характеру; 

- уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная-весёлая); 

- различать двухчастную форму; 

- эмоционально откликаться на музыку; 

- выполнять простейшие манипуляции с игрушками под музыкальное сопровождение; 

- узнавать музыкальные произведения; 

- различать жанры: Марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение. 

-  реагировать на звучание музыки и эмоционально на неё откликаться; 

- передавать в интонации характер песен; 

- петь акапелло, соло; 

- выполнять простейшее движение по тексту4 

- узнавать песни по фрагменту; 

- учить звукоподражанию; 

- проговаривать текст с различными интонациями (шёпотом, хитро, страшно и т.д.). 

Пляски, игры, хороводы. 

- изменять движения со сменой частей музыки; 

- запоминать и выполнять простейшее танцевальное движение; 

- исполнять солирующие роли. (Кошечка, петушок, собачка); 

- исполнять пляски по показу педагога; 

- передавать движения игровые образы. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 
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Музыкально ритмические движения. 

- ходить друг за другом бодрым шагом; 

- различать динамические оттенки, и самостоятельно менять на них движения; 

- выполнять разнообразные движения руками; 

- различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки; 

- передавать движения-образы (Лошадка, Медведь); 

- выполнять прямой галоп; 

- маршировать в разных направлениях; 

- выполнять лёгкий бег врассыпную и по кругу; 

- легко прыгать на носочках4 

- спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

- пропевать долгие и короткие звуки4 

- правильно называть графическое изображение звуков; 

- отхлопывать ритмические рисунки песенок; 

- правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; 

- играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

- играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

- играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика. 

-укрепление мышц пальцев рук; 

- развитие чувства ритма; 

- формирование понятия звуковысотного слуха и голоса; 

- развитие памяти и интонационной выразительности; 

- развитие артикуляционного аппарата 

Слушание музыки. 

- различать музыкальные произведения по характеру; 

- узнавать и понимать народную музыку; 

- различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога); 

- познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец; определять характер; 

- подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям. Мотивировать свой 

выбор. 

Распевание, пение. 

- передавать в пении характер песни; 

- петь протяжно, спокойно, естественным голосом; 

- подыгрывать на музыкальных инструментах; 

- правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Пляски, игры, хороводы. 

- изменять движения со сменой частей музыки; 

- выполнять движения эмоционально; 

- соблюдать простейшие правила игры; 

- придумать простейшие элементы творческой пляски; 

- исполнять солирующие роли. (Кошечка, петушок, собачка); 

- исполнять пляски по показу педагога. 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

Музыкально ритмические движения  

- ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

- ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

- останавливаться чётко, с концом музыки; 

- придумывать различные фигуры; 

- выполнять движения по подгруппам; 
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- совершенствовать координацию рук; 

- чётко, непринуждённо выполнять поскоки ноги на ногу; 

- выполнять разнообразные ритмические хлопки; 

- выполнять пружинящие шаги; 

- выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами; 

- совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный образ; 

- развивать плавность движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование. 

- проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки, выложенные на 

фланелеграфе); 

- прохлопывать ритмические песенки; 

- понимать и ощущать четырёхдольный размер («Музыкальный квадрат»); 

- различать длительности в ритмических карточках; 

- играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

- осмыслить понятие «Пауза»; 

- сочинять простые песенки; 

- выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая гимнастика. 

- укрепление мышц пальцев рук; 

- развитие чувства ритма; 

- формирование понятия звуковысотности; 

- развитие внимания, памяти и интонационной выразительности; 

- развитие речи, артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки. 

- знакомство с творчеством П.И. Чайковского. Произведение из Детского альбома; 

- различать трёхчастную форму; 

- продолжать знакомить с танцевальными жанрами; 

- учить выражать характер произведения в движении; 

- определять жанр и характер музыкального произведения; 

- запоминать и выразительно читать стихи; 

- выражать своё отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение. 

- петь выразительно, протягивая гласные звуки; 

- петь, сопровождая пение имитационными движениями; 

- самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням; 

- аккомпанировать на музыкальных инструментах; 

- петь соло, подгруппами, «Цепочкой», «Закрытым звуком»; 

- расширять певческий диапазон. 

Пляски, игры, хороводы. 

- ходить простым русским хороводным шагом; 

- выполнять определённые танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«Пружинку» с поворотом корпуса; 

- выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

- ощущать музыкальные фразы; 

- чередовать хороводные шаги с притопами, кружением; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов4 

- самостоятельно начинать и заканчивать движения; 

- развивать танцевальное творчество. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Музыкально-ритмические движения. 

- ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Чётко 

останавливаться с концом музыки; 

- совершенствовать движения рукою; 

- выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

- выполнять движения по подгруппам; уметь наблюдать за движущимися детьми; 

- ориентироваться в пространстве; 

- выполнять чётко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

- придумывать свои движения под музыку; 

- выполнять маховые и круговые движения руками; 

- выполнять лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

- выполнять разнообразные подскоки; 

- развивать ритмическую чёткость и ловкость движений; 

- выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных 

инструментов. 

 Развитие чувства ритма. Музицирование. 

- ритмично играть на разных инструментах по подгруппам цепочкой; 

- выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах; 

- самостоятельно выкладывать ритмические  формулы с паузами; 

- самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

- уметь играть двухголосье; 

- ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы; 

- ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая гимнастика. 

- развитие и укрепление мелкой моторики; 

-развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения; 

- развитие двухвысотного слуха и голоса; 

- развитие чувства ритма; 

- формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Слушание музыки. 

- знакомить с творчеством русских композиторов. П Чайковского, М. Глинки, Н Римского – 

Корсакого. М. Мусоргского; 

- знакомить с творчеством зарубежных композиторов; 

- учить определять форму и характер музыкального произведения; 

- учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления; 

- развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, обогащать 

музыкальными впечатлениями; 

- учить выражать в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение. 

- чисто интонировать интервалы, показывая их рукой; 

- передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весёлый, озорной, 

лёгкий, энергичный, и т.д.); 

- придумывать движения по тексту песни (инсценирование песен); 

- петь согласованно и выразительно; 

- выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре; 

- знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 
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Формы музыкальной работы: 

- музыкальные занятия (непрерывная образовательная деятельность),  

- вечера досуга,  

- самостоятельная игровая деятельность,  

- праздники и развлечения. 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 

фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной 

культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских 

композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции 

Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале 

(г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных 

инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся 

музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

 

2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование содержания работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) включает в себя:  

 Перспективный план на три месяца (Приложение№1); 

 Календарный план на неделю (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием ОД)  (Приложение №2) 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

2.3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности воспитанников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых  

(музыкального руководителя, воспитателя, специалистов) и детей в повседневной жизни 

МАДОУ № 11 в разнообразии форм; праздники и развлечения; самостоятельная музыкальная 

деятельность детей.  

В работе музыкального руководителя основной формой организации непрерывной 

образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются музыкальные 

занятия. 

Разновидности музыкальных занятий 
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Виды занятий Характеристика 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Продолжительность такого занятия 

5-10 минут, 2 раза в неделю. Организуются с целью 

совершенствования и развития музыкальных способностей, умений и 

навыков музыкального исполнительства; индивидуального 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

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

от возраста воспитанников. 

Фронтальные 

занятия 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных возможностей 

воспитанников. 

Объединенные 

занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

Типовое  

(или традиционное) 

музыкальное 

занятие 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательное их чередование. Структура музыкального занятия 

может варьироваться. 

Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направлено на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при одном условии – каждая из 

них направлена на совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 

Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной 

для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные 

музыкальные 

занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – 

музыки, живописи, литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – 

объединять разные виды художественной деятельности 

детей(музыкальную, театрализованную, художественно-речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о специфике 

различных видов искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

Интегрированные 

занятия 

Отличаются наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией) содержания разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видов искусства, 

работающих на раскрытие, в первую очередь, идеи или темы какого – 

либо явления, образа. 

 

 

Вариативные формы музыкальной деятельности воспитанников в МАДОУ № 11 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 
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3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая  

(сюжетно – ролевая 

игра) 

 

 

 

 

 

 Музыкально – сюжетные ролевые игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием 

 Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 

 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Компьютерные музыкальные игры 

 Исследовательская (опытная) деятельность 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкальные игры-импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Коллекционирование (в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

в разных формах организации детей 

 

«ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование музыки: 

 на музыкальных занятиях; 

 на другой НОД (познава-

тельная деятельность, ком-

муникативная деятельность, 

изобразительная деятель-

ность); 

 в сюжетно-ролевых играх; 

 при пробуждении; 

 на праздниках и развлече-

ниях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Другая НОД 

 Театрализованная деятель-

ность 

 Слушание музыкальных 

сказок 

 Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, пред-

метов окружающей дейст-

вительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыка-

льные игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», «кон-

церт» 
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«ПЕНИЕ» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование пения: 

 на музыкальном НОД; 

 во время  умывания 

 на другой НОД 

 во время  прогулки (в теплое 

время)  

 в сюжетно-ролевых играх 

 в театрализованной деятель-

ности 

 на праздниках и развлече-

ниях 

 

 НОД 

 Праздники,развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Театрализованная деятель-

ность 

 Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теп-

лую погоду 

 Подпевание и пение знако-

мых песенок  

 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

 подбор музыкальных инст-

рументов (озвученных и не 

озвученных),  

 музыкальных игрушек, 

макетов  

 инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

 элементов костюмов 

различных персонажей. 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявле-

нию у детей:  

 песенного творчества(сочи-

нение грустных и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

 на утренней гимнастике и  

 физкультурной НОД; 

 на музыкальном НОД; 

 на другой НОД;  

 во время  прогулки;  

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развле-

чениях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Театрализованная деятель-

ность 

 Игры, хороводы  

 Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкаль-

ной деятельности в группе:  

 подбор музыкальных инст-

рументов, музыкальных 

игрушек, макетов инстру-

ментов,  атрибутов для теат-

рализации,  

 элементов костюмов разли-

чных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного танце-

вального творчества (ленто-

чки, платочки, косыночки и 
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т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюже-

тно-ролевая игра), способс-

вующих активизации выпол-

нения движений, передаю-

щих характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под пля-

совые мелодии 

 

«ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 на музыкальной НОД; 

 на другой НОД;  

 во время  прогулки  

 в сюжетно-ролевых играх 

 на праздниках и развлече-

ниях 

 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

- театрализованная  деятель-

ность 

- игры с элементами  акком-

панемента 

- празднование дней рождения 

 

 Создание условий для самос-

тоятельной музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных инст-

рументов, музыкальных иг-

рушек. 

 Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах  

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

«ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 на музыкальной НОД; 

 на другой НОД;  

 во время  прогулки  

 в сюжетно-ролевых играх 

 на праздниках и развлече-

ниях 

 

  НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной  

жизни: 

-театрализованная  деятель-

ность 

- игры с элементами  акком-

панемента 

 Создание условий для самос-

тоятельной музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных инст-

рументов, музыкальных иг-

рушек. 

 Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах  
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- празднование дней рожде- 

ния 

 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

Методы работы с воспитанниками по музыкальной деятельности 

 

Наглядные: Словесные: Практические: 

наглядно-слуховой 

(исполнение музыки - живая 

или фонограмма) 

наглядно-зрительный (показ 

иллюстрации, картинок, 

рисунков, цветных карточек, 

игрушек, совместное 

исполнение движений, 

применение наглядных 

пособий). 

использование технических 

средств аудио и видео ряда. 

 

чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ 

обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

дополнение ответа 

толкование (разъяснение 

понятия) 

беседа 

творческое задание с 

применением образца 

 

 

музыкально-дидактические 

игры и логоритмические 

упражнения; 

игры-драматизации; 

инсценировки; 

пластические этюды; 

хороводные игры 

имитация, 

творческие задания, 

предполагающие 

организацию разных видов  

движений рук (что 

доступно уже детям 

младшего возраста), 

танцевальных и образных 

движений как средств 

музыкальной 

выразительности 

(акцентов, динамики, 

взлетов и падений 

мелодии, темпа, 

ритмического рисунка и 

т.д.) 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве;  

развитие игровой деятельности;  

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки;  

развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 
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Художественно - эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений, закрепление результатов восприятия 

музыки; 

формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности;  

развитие детского творчества; 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Физическое развитие Развитие физических качеств музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности предусмотрена 

работа по формированию нравственной сферы воспитанника, по развитию способностей -  

музыкальных (общих и специальных), творческих, художественных, интеллектуальных, 

физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, 

обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства.  

 

Средства реализации Программы: 

 

-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

-визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия); 

-аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

-естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, предусмотрено использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-(восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал). 

 

2.3.2.ЧАСТЬ Программы, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»  

И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 
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Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию  

В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три 

взаимосвязанных метода работы: 

1.  Наглядный. 

2.  Словесный. 

3.  Метод практической деятельности. 

       Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его 

специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения определяется конкретными 

задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом 

обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая для обучения детей различные 

методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами: 

-  обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального 

материала и качественность его исполнения; 

-  учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и 

музыкального развития, его организованность; 

-  учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного 

возраста. 
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Слушание музыки 

 

Занятия (непрерывная 

образовательная деятельность) 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Использование музыки: 

- на музыкальных занятиях; 

- на другой НОД 

- в сюжетно-ролевых играх 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

НОД 

Праздники,развлечения 

Музыка вповседневной жизни 

Другая НОД 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок 

Рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 

Создание условий для самос-

тоятельной музыкальнойдеяте-

льности в группе: 

подбор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не озву-

ченных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со звука-

ми, используямузыкальные игру-

шки и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлече-

ния (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместныетеатрали-

зованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогичес-

кой пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-пере-

движки) 

 

Распевание. Пение 

 

Занятия (непрерывная 

образовательная деятельность) 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Использование  

пения: 

- на музыкальном НОД; 

- во время умывания 

 НОД 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной  дея-

тельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов  

Совместные праздники, развле-

чения (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 
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- на другой НОД 

- во время  прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной  деятель-

ности 

- на праздниках и развлечениях 

 

Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

Подпевание и пение знакомых 

песенок,  

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей  дейст-

вительности 

 

(озвученных и не озвученных),  

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных  

кукол, атрибутов для ряженья,  

элементов костюмов различных  

персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у  

детей песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых  

мелодий), музыкально-дидак-

тические игры 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  детей и 

родителей, совместные  театрали-

зованные представления, шумо-

вой оркестр) 

Создание наглядно-педагогичес-

кой пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-пере-

движки) 

 

 

 

Музыкально–ритмические движения 

 

Занятия (непрерывная 

образовательная деятельность) 

Совместная 

деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

Использование музыкально- рит-

мических движений: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурной НОД; 

- на музыкальном НОД; 

- на другой НОД  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Игры, хороводы  

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных инструмен-

тов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  атрибу-

тов для театрализации,  элемен-

тов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального  

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки  

и т.д.).  

Создание для детей игровых 

Совместные праздники, развле-

чения (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные представления, шумо-

вой оркестр) 

Создание наглядно-педагоги-

ческой пропаганды для роди-

телей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения детских музыкальных 
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творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движе-

ний, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятель-

ного выполнения танцевальных 

движений под плясовые мелодии 

театров 

 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

 

Занятия (непрерывная 

образовательная деятельность) 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

 

 

- на музыкальной НОД; 

- на другой НОД;  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Игры с элементами аккомпа-

немента 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для  самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор  музыка-

льных инструментов, музыкаль-

ных игрушек. 

Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  экспериментиро-

вание со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развле-

чения (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей,  

совместные выступления детей и  

родителей, совместные  театрали-

зованные представления,  шумо-

вой оркестр) 

Создание наглядно-педагоги-

ческой пропаганды для родите-

лей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 
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Средства 

Наглядно-образный материал: 

- иллюстрации и репродукции; 

- малые скульптурные формы; 

- дидактический материал; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио и  видеоматериалы; 

- игрушки из театра «Би-ба-бо» 

- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

- пение, слушание;   

- музыкально-дидактические игры; 

- театрализованные игры;  

- образно-игровые этюды;  

- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные фотографии, 

заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 

росписи (альбомы, листы); 

- «озвучивание картины»; 

- подбор музыкального сопровождения, звуков к образу;  

- мини-музеи;  

- игра на народных музыкальных инструментах.  

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных 

промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала); 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное 

участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов способствующие 

накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, 

становлению этнотолерантных установок;  

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры;  

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных 

(детских) музыкальных инструментах;  

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления;  

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий;  

- хороводы, народные танцы;  

-самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках. 

 

2.4. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми  с 

использованием средств музыкального воспитания 

 

Затрагивая в настоящее время любой вопрос, касающийся проблем детства, мы все без 

исключения желаем видеть своих детей здоровыми, счастливыми улыбающимися, умеющими 

общаться с окружающими людьми. Но это не всегда получается. Особенно сложно детям с 

нарушениями речи. Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой 
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моторики, дыхание у них зачастую поверхностное. Одни дети гиперактивны, другие пассивны, 

что обусловлено слабостью нервной системы.  

Добиться положительных результатов с такими детьми можно лишь при создании 

единой коррекционно-образовательной среды в  группах МБ ДОУ № 11. Комплексный подход 

при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими 

с детьми. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в музыкальной деятельности  

с воспитанниками 

 

Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние 

человека. Ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений. Развитие 

эмоциональной отзывчивость и музыкального слуха помогают активизировать умственную 

деятельность. 

Музыка – это одно из средств физического развития детей. Этот вывод послужил 

стимулом для создании целой системы музыкально-оздоровительной работы, которая является 

новым направлением, как в музыкальном, так и в физическом воспитании дошкольников. 

ЦЕЛЬ этой системы: организовать музыкально-оздоровительную работу в МБ ДОУ  

№ 11, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья, 

выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни.  

НОВИЗНА данной системы состоит в том, что на музыкальных занятиях, в свободной и 

самостоятельной творческой деятельности дошкольников актуально, необходимо использовать 

современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Каждое музыкальное занятие начинается с жизнеутверждающей валеологической песни-

распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки и разучивание 

текстов песен можно используются с игровым массажем, самомассажем или пальчиковой 

игрой, пассивной музыкотерапией. 

Перед пением песен – занятие дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок с целью 

профилактики простудных заболеваний.  

Речевые игры лучше сопровождать музыкально-ритмическими движениями, игрой на 

детских музыкальных (шумовых и мелодичных) инструментах, а танцевальную 

импровизацию совместить с музыкотерапией. 

Организация в детском саду музыкальных занятий с использованием этих технологий 

поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному здоровью 

дошкольников.  

Валеологические знания способствуют формированию привычки жить в гармонии с 

самим собой, со своей семьей и окружающим миром. 

На каждом музыкальном занятии используются следующие здоровосберегающие 

технологии: 
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Валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. 

Несложные добрые тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, поднимают 

настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к 

пению.  

Дыхательная гимнастика. Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и 

регулировку работы дыхательного центра усвоить ребенку управление всеми фазами акта 

дыхания. В результате повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развитие 

певческих способностей детей.  

Артикуляционная гимнастика. Основная ее цель – выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. 

Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада перед зеркалом. В результате 

этой работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, 

улучшаются музыкальная память, внимание.  

Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и под 

наблюдением медработника детского сада для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. В работе 

используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические и 

голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Игровой массаж. Тысяча лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно 

хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные 

сигналы внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок 

воздействует на весь организм в целом. Ребенок может легко этому научиться в игре. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и 

всего организма.  

Пальчиковые игры. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук; сказки, которые исполняются как песенки или 

произносятся под музыку, формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного 

русского народного творчества. 

Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной 

связи со слухом речевым. В речевых играх текст поется или ритмично декламируется хором, 

соло или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные 

инструменты, звучащие жесты, движение.  

Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами 

музыки. Использование речевых игр эффективно влияет на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности.  
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

           Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в 

своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов 

ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и требования, которые 

направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет 

именно организация игровой деятельности как культурной практики. В тексте ФГОС 

дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что 

педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий».  

 

 Планирование совместной деятельности: 

1. Выявление интересов и потребностей детей. 

2. Обсуждение и принятие решения о теме и форме образовательного события 

3. Совместное планирование. 

4. Обсуждение взрослыми ситуации (темы, формы, ресурсов в группе, ДОУ, местном 

сообществе с дополнением детских идей идеями взрослых, в том числе родителей). 

5. Ежедневное возвращение к совместно выработанному плану(напоминание темы, анализ 

сделанного, презентация новых материалов, индивидуальное планирование – выбор дел и 

действий). 

6. Ежедневное подведение итогов (предъявление детьми и взрослыми результатов своей 

деятельности, анализ действий, определение перспектив). 

7. Анализ образовательных действий детей и взрослых по итогам реализации плана. 

 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми идет опора на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 

Самостоятельная деятельность детей:предоставление детям возможности 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

  Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 

интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества 

за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 
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образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию 

культурологического подхода в дошкольном образовании. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

Культурной практикой считается: 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Необходимым условием развития инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое общение, основанное на 

принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

 Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности. 

 

 Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном центре; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 
Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

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

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
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• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

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

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4- 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5- 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

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

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - научение. 

Деятельность педагога-психолога по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

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

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.7. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьямивоспитанников 

 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и 

родителями. 

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

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детским 

садом и семьей и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, 

во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей, используются такие формы работы: 

 выступления на родительских собраниях; 

 индивидуальное консультирование; 

 занятия–практикумы, которые предусматривают участие воспитателей, логопедов, 

психологов, совместную работу с детьми; 

 проведение праздников и развлечений. 

 

  В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70ff5b81c8dda714d512d4f88ad278c4&url=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70ff5b81c8dda714d512d4f88ad278c4&url=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70ff5b81c8dda714d512d4f88ad278c4&url=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70ff5b81c8dda714d512d4f88ad278c4&url=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70ff5b81c8dda714d512d4f88ad278c4&url=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F6802-predmetno-kommunikativnaya-igra-pravilno-sebya-vedi--chtoby-ne-bylo-bedy.html
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• совместно с воспитателями организовывать специальные «музыкальные уголки», 

информационные стенды, тематические выставки книг; 

• в«родительском уголке» размещать полезную информацию, которую пришедшие за 

малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются; 

• в качестве информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных 

журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова 

песен, хороводов; 

• приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют 

возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома; 

• проводить «День открытых дверей» для родителей с посещением режимных моментов и 

занятий, в том числе и музыкальных. 

 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной восприимчивости (Примерный план взаимодействия 

музыкального руководителя с семьями воспитанников - Приложение № 4). 

 

2.8. Особенности взаимодействия музыкального руководителя  

с педагогами МА ДОУ  № 11 

 

2.8.1. Взаимодействие с  педагогом-психологом 
Психолог: 

- оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя; 

- помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении 

упражнений на активизацию дыхания и голоса; 

- участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упраж-

нений на музыкальных занятиях; 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка; 

- оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развле-

чений и досуга, распределении ролей; участвует в их организации и проведении; 

- осуществляет психологическое сопровождение детей раннего возраста, детей, заикающихся на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

 

2.8.2. Взаимодействие с учителем-логопедом 

Взаимодействие с учителем-логопедом осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

1.   Разрабатывается план взаимодействия с учителем-логопедом. 

2.   Осуществляется совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара, 

составление картотеки речевых игр, логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен и т.д.  

3.     Учитель-логопед принимает участие в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

4.     Организуются совместные выступления музыкального руководителя и учителя-логопеда 

на Педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи 
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2.8.3. Взаимодействие с воспитателями групп 

 

Воспитатель осуществляет, в основном, всю педагогическую работу в детском саду. 

Следовательно, он не может оставаться в стороне и от педагогического процесса, 

направленного на музыкальное развитие воспитанников. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на музыкальных 

инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании 

детей. 

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её значение для 

всестороннего развития личности и быть её активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни, подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка.  

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя: 

 

- разработка единых диагностических карт музыкальности ребенок; совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях 

занятия и в повседневной жизнедеятельности; 

- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 

- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном 

процессе МАДОУ № 11, в решении разнообразных задач воспитания и развития; 

- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 

- музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, организованные в МАДОУ № 11; 

- совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме целостного воспитания и 

развития ребенка-дошкольника средствами музыки; 

- совместная организация родительских собраний по проблеме музыкального воспитания и 

развития ребенка; 

- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в МАДОУ № 11, в группах; 

- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в МАДОУ № 11, в 

отдельно взятой группе; 

- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и 

технологий использования музыки в решении разнообразных задач воспитания и развития 

дошкольников. 

             Воспитателю МА ДОУ № 11необходимо: 

1. Знать все программные требования по музыкальному воспитанию. 

2. Знать музыкальный репертуар своей группы, быть активным помощником музыкальному 

руководителю на музыкальных занятиях. 

3. Оказывать помощь музыкальному руководителю в освоении детьми программного 

музыкального репертуара, показывать образцы точного выполнения движений. 

4. Проводить регулярные музыкальные занятия с детьми группы в случае отсутствия 

музыкального руководителя. 

5. Разучивать движения с отстающими детьми. 

6. Углублять музыкальные впечатления детей путем прослушивания музыкальных 

произведений в группе с помощью технических средств. 

7. Развивать музыкальные умения и навыки детей (мелодический слух, чувство ритма) в 

процессе проведения дидактических игр. 

8. Владеть элементарными навыками игры на детских музыкальных инструментах 

(металлофоне, тембровых колокольчиках, деревянных ложках и др.). 

9. Осуществлять музыкальное развитие детей, используя все разделы работы: пение, слушание 

музыки, музыкально-ритмические движения, игру на ДМИ, музыкально-дидактические игры. 

10. Учитывать индивидуальные возможности и способности каждого ребенка. 
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11. Развивать самостоятельность, инициативу детей в использовании знакомых песен, 

хороводов, музыкальных игр на занятиях, прогулке, утренней гимнастике, в самостоятельной 

художественной деятельности. 

12. Создавать проблемные ситуации, активизирующие детей для самостоятельных творческих 

проявлений. 

13. Привлекать детей к творческим играм, включающим в себя знакомые песни, движения, 

пляски. 

14. Использовать имеющиеся у детей музыкальные умения и навыки на занятиях по другим 

видам деятельности. 

15. Включать музыкальное сопровождение в организацию занятий и режимных моментов. 

16. Принимать непосредственное участие в диагностическом обследовании своих 

воспитанников по выявлению музыкальных умений и навыков, индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

17. Принимать активное участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

музыкальных досугов, кукольных спектаклей. 

18. Готовить тематические подборки поэтического материала к развлечениям и музыкальным 

утренникам. 

19. Оказывать помощь в изготовлении атрибутов, оформлении музыкального зала для 

праздников и развлечений. 

20. Быть артистичным, изобретательным, эмоционально мобильным. 

 

В МА ДОУ № 11 работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию 

музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. (Перспективное 

планирование работы с педагогическим коллективом МАДОУ № 11 - Приложение №5). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В соответствии с Программой, с целью  ее реализации,   с    учетом    возрастных 

особенностей детей в МА ДОУ № 11 создана материально-техническая  база,     призванная   

обеспечить достаточный   уровень музыкального развития ребенка. 

Состояние и содержание помещения музыкального зала соответствует СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

Музыкальный зал оснащен мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

требованиям для дошкольных образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. 

 

Оснащение музыкального зала 

• Фортепиано. 

• Стулья для взрослых, стулья для детей, мягкая мебель, скамейки. 

• Декорации, бутафория.  

• Детские и взрослые костюмы.   

• Сборники нот.  

• Кукольный театр. 

• Мультимедийная установка. 

• Телевизор. 

• DVD  проигрыватель. 

• Диски с программным материалом. 

• Диски с музыкой для творчества и релаксации. 

• Детские музыкальные инструменты. 
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• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных моментов. 

• Музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха и закрепление 

программного материала, чувства ритма,  тембрового слуха, диатонического слуха; игры для 

развития памяти и слуха, внимания, детского творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального творчества: 

ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

 

3.2. Обеспеченность Программы  методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

3.2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Программа: 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Используемая литература: 

ВетлугинаН.А. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение»,  

Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и 

дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение» 

           Музыкальные занятия. Первая младшая группа – подготовительная группа/авт.-сост. 

Е.Н.Арсенина.-Волгоград: Учитель, 

Музыкальное воспитание младших дошкольников под редакцией И.Л. Дзержинская  

Обучение дошкольников игре на ДМИ под редакцией Н.Г. Кононовой  

Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет,6-7 лет) составители 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина  

Музыка и движение (упражнения, игр, пляски для детей 5-6 лет – 2шт., 6-7 лет – 3 шт.) авторы 

С.И. Бекина, Т.Л. Ломова  

Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников под редакцией Л. Н. 

Комиссарова, Э.П. Костина  

Ритмика Музыкальное движение, авторы:С. Руднева, Э. Фиш  

Программа музыкального здоровьесберегающего развития «Музыка здоровья», автор М.В. 

Анисимова  

Пространство детского сада : Музыка и движение, издательство «ТЦ СФЕРА»  

Играем в театр (сценарии детских спектаклей о животных, автор В.И. Мирясова  

Мы играем, рисуем и поем (интегрированные занятия для детей 5-7 лет, автор М.Ю. Картушина  

Музыкальные шедевры, автор О.П. Рыданова  

 

 

 

3.2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки»  

И. Новоскольцевой, И. Каплуновой 

 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор 2015 г. 
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Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки. Музыкальные занятия в 1 младшей группе» – СПб.: 

Невская нота, 2010 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа» Программа 

«Ладушки» Изд.: Композитор, 2009 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Средняя группа» из 

программы «Ладушки», Изд.: Композитор, 2009 г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Старшая группа» из 

программы «Ладушки» Изд.: Композитор, 2009г. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная группа» из 

программы «Ладушки» Изд.: Композитор, 2009 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Топ-хлоп, каблучок» Танцы в детском саду.- СПб.: 

Издательство «Композитор», 2005 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Этот удивительный ритм».- СПб.: Издательство 

«Композитор», 2005 г. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  «Как у наших у ворот» Русские народные песни в 

детском саду.- СПб.: Издательство «Композитор», 2008 г. 

 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В.  

 

Толстикова О.В. «Мы живем на Урале» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.    

Методическое пособие «Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности». / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

4.Нотные сборники. 

 

 

2. Музыкально-

ритмические движения 

1.С.И.Бекина. Музыка и движение. М.: Просвещение  

2. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И. Алексеева. «Топ – топ, 

каблучок» и 2 - диска 

3. Разноцветные шарфы, цветные ленты ,султанчики, листья, 

искусственные цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, 

венки, фуражки для русского костюма ит.д. 

4. Разноцветны платочки, косынки. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, шапочки птиц, красная шапочка, божья 

коровка 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

7. Костюмы для  взрослых и детей.    
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3. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр). 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки, 

погремушки; трещётка; треугольник; 

колотушка; коробочка;  музыкальные молоточки; 

колокольчики; 

металлофон (хроматический); маракас; металлофон 

(диатонический); ксило. 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная 

гармошка. 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка.  

 

2. Пение (Дидактические игры) 

 Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

- музыкально-

слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Два 

петушка», «Чудесный мешочек»; 

«Узнай и спой песенку по картинке»; 

«Петушок большой и маленький»; 

«Угадай-ка»; «Кто как идет?» «Тихие 

и громкие звоночки», «Трубы и 

барабан», «Где мои детки?», 

«Курицы и цыплята», «Чей домик?», 

«Птицы и птенчик», «Трубы и 

барабан», «Угадай, на чём играю?» 

Музыкальное лото «Найди 

парный звук»; «Угадай 

колокольчик»; «Громко – тихо 

запоём» «На чем играю?»; 

«Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай, какой инструмент»; 

«Угадай, какая матрёшка 

поёт?» «Лесенка», «Качели», 

«Спите куклы!», « Догадайся 

кто поёт», «Громко-тихо 

запоём» 

- ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Собери букет»; 

«Солнышко и тучка» 

- чувство ритма «Три медведя», «Сыграй, как я», 

«Научим матрёшек танцевать», «Кто 

по лесу идёт?» Мышка и Мишка» 

«Весёлые матрёшки»; 

«Определи песенку по 

ритмическому рисунку»; 

«Букеты»; «Определи по 

ритму»,«Кулачки-ладошки», 

«Учитесь танцевать» 

 

 Ранний возраст Младший дошкольный  

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Музыкально-

слуховые 

представления 

«Тихо-громко», 

«Ноги и ножки», 

«На чём играю?», 

«Найди игрушку», 

«Ну-ка, угадай!», «Узнай 

по голосу», «Узнай 

инструмент», «Что 

должна делать кукла?», 

«Тише-громче в бубен 

бей!» 

«Эхо», «Бубенчики», 

«Узнай инструмент», 

«Наш оркестр», 

«Охотники и зайцы» 

Ладовое чувство «Мишка пришёл в 

гости», «Что делает 

Мишка?» 

«Грустно-весело» 

«Не плачь, Зайка!» 

«День и ночь» 

«Учёный кузнечик», 

«Сколько слышишь 

звуков?» «Ребята и 

слонята» 
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Чувство ритма «Куклы шагают и 

бегают», «Ноги и 

ножки» 

«Музыкальные молоточ-

ки», «Сыграй как я!» 

«Молоток», «Приду-

май свой ритм» 

 

 

3.3. Режим дня  

 

Организация режима пребывания детей группы раннего возраста 

 (от 1,5 до 2 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты  

 

Время 

Прием, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика  

07.15 – 08.05 

Игровая деятельность, подготовка к завтраку  08.05 – 08.25 

Завтрак 08.25 – 08.50 

Игровая и двигательная деятельность 08.50 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  

(2 подгруппы) (чередуется с игровой деятельностью) 

09.00– 10.15 

Второй завтрак 09.30 – 09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия  15.10 – 15.25 

Подготовка  к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Игровая и двигательная деятельность 15.50 – 16.20 

(16.30) 

Непрерывная образовательная деятельность      

(один раз в неделю)                                                                          

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 –17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

Организация режима пребывания детей группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты  

 
Время 

Прием, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика  

07.15 – 08.05 

Игровая деятельность, подготовка к завтраку  08.05 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Игровая и двигательная деятельность 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (2 подгруппы) 

(чередуется с игровой деятельностью) 

09.00– 10.15 

Второй завтрак 09.30 – 09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры подготовка к обеду, 

обед  

11.30 – 12.25 

Дневной сон 12.25 – 15.25 
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Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия  15.25 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Игровая и двигательная деятельность 15.50 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность      

(один раз в неделю)                                                                          

16.00 – 16.10 

Игровая и двигательная деятельность; подготовка к прогулке, прогулка 16.10 –17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

Организация режима пребывания детей младшей группы  

(от 3 до 4 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты  Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15 – 08.16 

Игровая и двигательная деятельность, подготовка к завтраку  08.16 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.55 

Игровая и двигательная деятельность,  

«Речевая пятиминутка» 

08.55 – 09.05 

Непрерывная образовательная деятельность  09.05 – 09.45 

Игровая и двигательная деятельность 09.45 – 09.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50– 12.40 

Дневной сон 12.40 – 15.10 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, подготовка к 

полднику, полдник  

15.10 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

 

Организация режима пребывания детей средней группы   

(от 4 до 5 лет) в холодный период года 

Режимные моменты  

 

Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15.- 08.20 

Игры, подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 09.00 

«Речевая пятиминутка» 09.00 – 09.05 

Непосредственно образовательная деятельность  09.05 – 09.55 

Игры 09.55 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.10 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, подготовка к 

полднику, полдник 

15.10 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 – 16.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы  

(от 5 до 6 лет) в холодный период года (Попова, 21) 

 

Режимные моменты  Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15 – 08.30 

Игровая и двигательная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

«Речевая пятиминутка» 09.00 – 09.05 

Непрерывная образовательная деятельность                                                                            09.05 – 10.00 

Игровая и двигательная деятельность 10.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.00 – 15.15 

(16.40) 

Непрерывная образовательная деятельность/совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

 

Организация режима пребывания детей старшей группы  

(от 5 до 6 лет) в холодный период года (Фрунзе, 48) 

 

Режимные моменты  Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15 – 08.30 

Игровая и двигательная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

«Речевая пятиминутка» 09.00 – 09.05 

Непрерывная образовательная деятельность                                                                            09.05 – 10.00 

Игровая и двигательная деятельность 10.00 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.25 – 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.00 – 16.15 

Непрерывная образовательная деятельность/совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей 

16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 
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Организация режима пребывания детей 

подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

в МА ДОУ № 11 в холодный период года 

 

 

Режимные моменты  

 

Время 

Прием, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

07.15 – 08.40 

 

«Речевая пятиминутка», игровая и двигательная деятельность, 

подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 – 09.05 

Непрерывная образовательная деятельность  

(с учетом игровой и совместной деятельности между НОД)                                                                             

09.05 – 10.55 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  12.20 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические и оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная игровая деятельность детей, подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 – 15.45 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 – 17.45 

Возвращение домой 17.45 – 18.30 

 

3.4.Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности в МА ДОУ № 11 регламентируется: 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непрерывной образовательной 

деятельности (далее НОД). 

 

3.4.1. Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

 

Содержание Период  

Начало учебного года 02.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Адаптационный период  

Каникулы  с 02.03.2020 по 06.03.2020 

Сроки проведения мониторинга на начало  года с 02.09.2019 - 13.09.2019 

Новогодние праздничные дни с 01.01.2020 по 08.01.2020 

Сроки проведения мониторинга на конец года 

(итоговый) 

с 18.05.2020 по 29.05.2020 

Летний оздоровительный период с 01.06.2020по 31.08.2020 

Продолжительность учебного года  

(без учёта мониторинга,  каникул и новогодних 

праздничных дней) 

39 недель 

(32 недели) 
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3.4.2. Учебный план на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный план скоординирован с учетом требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и включает НОД, 

позволяющую обеспечить реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 

Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Количество НОД в неделю 

2 2 2 2 2 

Продолжительность НОД 

не более  

10 мин. 

не более  

15 мин. 

не более  

20 мин. 

не более  

25 мин. 

не более  

30 мин. 

 

 

3.4.3. Расписание непрерывной музыкальной образовательной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 

 

ул. Попова, 21 

 

Дни недели Группа 

раннего 

возраста  

№ 1 

Группа 

раннего 

возраста  

№ 2 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

к школе 

группа 

Понедельник 

 

16.15–16.25 16.00-16.10    

Вторник   09.05-09.20 09.35-10.00 10.25-10.55 

Среда  09.45-09.55 09.00-09.10    

Четверг   09.05-09.20 09.35-10.00 10.25-10.55 

 

 

 

 ул. Фрунзе, 48 

 

Дни недели Средняя  группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Понедельник 9.05-9.25 09.35-10.00 10.25-10.55 

Пятница 9.05-9.25 09.35-10.00 10.25-10.55 
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3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

 Традиционные праздники  Традиции МА ДОУ № 11 

Сентябрь  «День знаний» 

«Кросс нации» 

Осенняя выставка 

День осторожного пешехода 

Октябрь Тематический праздник  

«Осень - чудесная пора» 

(День пожилого человека) 

Осенний праздник 

День пожилого человека 

Ноябрь Развлечение ко Дню матери День здоровья 

День матери 

Декабрь Новогодняя постановка «Большая 

сказка из маленькой коробки» 

Новогодний утренник 

Январь Развлечение  

«Мы мороза не боимся» 

День осторожного пешехода 

Февраль  «Лыжня зовет» 

Праздник «23 февраля» 

Книжкина неделя 

Март Масленица 

«8 Марта – мамин день» 

День птиц  

Театральная неделя 

Апрель Тематическое развлечение 

«Весенние сюрпризы» 

День смеха  

День здоровья 

День Земли 

Май Выпускной бал  

«Путешествие по радуге» 

День  Победы  

День осторожного пешехода 

Выпускной бал 

Июнь   День защиты детей 

 

 

3.6. Культурно-досуговая деятельность 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка.         

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих 

эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни.         

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия 

на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем.          

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию 

и жизненные установки детей дошкольного возраста.  Праздники и культурно-досуговая 

деятельность в МБДОУ СЦРР – детский сад «Золотая рыбка» рассчитаны на детей в возрасте от 

2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную 

готовность к «чуду» и социально-педагогическую особенность старших дошкольников – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 
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составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия 

проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах. 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного 

возраста 

 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.   

Задачи:   

 -  формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, 

творчество и музицирование; 

- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию;   

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно-

выразительными особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний;   

знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний;   

знакомство детей с традициями игры на народных инструментах;  

- обогащение словарного запаса ребенка 

 

(Годовой план проведения праздников и развлечений на 2019-2020 учебный год  

представлен в Приложении№ 6). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая характеристика примерной основной образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

В Основной части Программы учтены рекомендации авторов примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Краткая характеристика парциальной программы музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новосколъцевой 

Программа «Ладушки» (авторы И.М. Каплунова и И.А. Новосколъцева) ориентирована 

на пять возрастных периодов: ранний возраст (от 2 до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 

3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Программа отличается творческим, профессиональным подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

        Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст (третий год жизни); 

 2 год – младшая группа (четвертый год жизни); 

 3 год – средняя группа (пятый год жизни)  

 4 год – старшая группа (шестой год жизни); 

 5 год – подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). 

Программа ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, способности к 

самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, 

помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

Особое внимание в содержании программы уделяется музыкально-ритмическим играм, 

которые развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать игру 

на музыкальных инструментах. 

Программа предполагает развитие художественно-эстетической сферы ребенка 

средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и игрового материала в 

организации образовательного процесса по приобщению детей к художественно-музыкальной 

культуре народов мира . 

Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни (календарные, 

лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), 

песенный, драматический (разыгрывание сюжета).  

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

задача - главная для детей всех возрастных групп, поскольку она не дает ребенку чувствовать 

себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Задачи программы 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

-  Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

-   Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

-  Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
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-  Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

  Принципы музыкального воспитания: 

1. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

Целостность в решении педагогических задач: 

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

2. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

3. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  светским и 

частично историческим календарем. 

4. Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

5. Принцип развивающего характера образования. 

6. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  художественно-

эстетической деятельности. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в     музыкальной деятельности. 

8. Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что 

обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, детей между собой, основу 

которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие образца 

для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без 

углубления в какой-либо раздел. 

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, 

прививается любовь к народному творчеству; 

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

в)  нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

   Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с содержанием 

образовательных областей. 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

Они с нетерпением ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда 

музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: « 

Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного материала. 

Краткая характеристика  методического пособия 

«Мы живем на Урале» Толстиковой О.В. 

Методическое пособие «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В. создано с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условии,̆ в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. Методическое пособие создано с 

опорой ̆на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение 

в содержании основных направлении ̆(областей) развития детей, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: социально-
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коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, 

демографических условий, национально-культурных традиций народов Среднего Урала. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и 

родителями. 

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

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей, используются такие формы работы: 

• выступления на родительских собраниях; 

• индивидуальное консультирование; 

• занятия–практикумы, которые предусматривают участие воспитателей, логопедов, 

психологов, совместную работу с детьми; 

• проведение праздников и развлечений. 
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