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Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

 
В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 
прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Данная программа 
воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя ДОУ66 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС, основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования ДОУ 66 и парциальной программы 
музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 
И.Каплуновой в соответствии нормативно - правовыми документами. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 
организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 
возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет. 
Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 
видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 
музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 
сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар - является 
вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи 
с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально 
– ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
образовательных потребностей разных категорий детей. 
При разработке Программы учитывались: 

1. личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 
2. необходимость практической направленности образовательного процесса; 
3. интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Программа ориентирована на учет: 
• интересов и потребностей воспитанников; 
• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
 
Цель программы: создание условий для развития предпосылок ценностно – 
смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 
восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 



Задачи: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей). 
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре. 
 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 
игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
В программе учтены и представлены все ее необходимые составляющие: 
- она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое системное 
развитие музыкальности ребенка в процессе овладения им музыкальной 
деятельностью; 
- заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми, 
позволяющие педагогу на ранних этапах освоения ребенком музыкальной 
деятельности оказать ему развивающую коррекционную помощь; 
- учтен оздоровительный компонент, здоровье сберегающий фактор. 
1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 
В основе программы лежат следующие принципы: 

• Принцип непринуждённости: создание обстановки, в которой ребёнок чувствует 
себя комфортно и раскрепощено; 

• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: обогащение 
дошкольников музыкальными впечатлениями через все виды музыкальной 
деятельности, претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания в зависимости от возраста детей. 

• Принцип взаимосвязи учебного материала: соотношение музыкального материала 
с природным и историко-культурным календарем; 

• Принцип партнерства. Ведущими являются полноценные межличностные 
отношения, основанные на доверии, без подозрений, неискренности, страха, 
авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 



«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 
равных, партнерских отношениях («Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто 
мне поможет); 

• Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве; 

• Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. 
Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего 
и музыкального развития детей, предусматривает совместную деятельность 
музыкального руководителя, воспитателей группы: воспитатели группы помогают 
в подготовке и организации проведения праздников, развлечений, развивают 
эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке. 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы 
характеристики. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
Ранний возраст 
В этом возрасте у дошкольника уже проявляются эстетические чувства при 
восприятии музыки, подпевании, участие в игре или пляске и выражаются в 
эмоциональном отношении ребенка к собственным действиям. Поэтому 
приоритетными задачами становится развитие умения вслушиваться в музыку, 
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 
музыкально-ритмических движениях. 
Младший дошкольный возраст 
Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык в таком виде деятельности, как 
слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 
дифференцированным. В этом возрасте ребенок пытается петь естественным 
голосом, без напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В 
музыкально-ритмических движениях малыш уже способен обращать внимание на 
качество движения – главным образом при ходьбе, беге; на согласованность 
движения рук и ног при ходьбе. При игре на детских музыкальных инструментах 
малыши уже могут различать звуки по высоте в пределах октавы («до» первой 
октавы – «до» второй октавы), реагировать на тихое и громкое звучание, 
различать тембры менее контрастных по звучанию детских музыкальных 
инструментов (бубен и погремушка). С пониманием следит за действиями героев 
кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 
сюжетно-ролевых играх. 



Средний дошкольный возраст 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
музыкальных инструментах и творчество. Дети проявляют уже значительно 
больший интерес к инструментальной музыке. Они различают не только характер 
произведения, но и его жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать свое 
отношение к нему. Дети этого возраста уже могут петь выразительно, брать 
дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, 
начинать и заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических 
движениях ребенок может проявлять самостоятельность при исполнении танцев, 
игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в 
зависимости от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), 
регистра (высокий - низкий); выполнять движения согласованно, соблюдая 
заданный темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; 
двигаться по кругу. 
Старший дошкольный возраст 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 
любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. 
Ребенок данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже 
может петь, чисто интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих 
навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному 
творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам птиц и 
домашним животным, звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием 
участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие способности. 
Подготовительный к школе возраст 
У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 
становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить 
творчество; желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют 
свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и 
сочинительству. В музыкально-ритмических движениях ребенок уже способен 
посредством движений развить и передать художественный образ, в котором 
обязательно отражаются сопоставление контрастных и сходных структур 
произведения, ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, динамика, 
оттенки, темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах дети 
совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 
исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, 
эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным 
исполнением музыкального произведения. 
Национально – культурные особенности 
Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура 
и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 



эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать 
свое отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. 
Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 

• русские народные игры (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 
словесные), 

• народная игрушка, 
• народный праздник и народный театр. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно 
включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 
театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 
единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение 
помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 
общечеловеческих ценностей. 
Декоративно-прикладное искусство, в произведениях которого отражаются 
традиционные культурные ценности. Знакомство со спецификой народных 
декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами и 
символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика 
зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 
обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 
ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании 
предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и 
полезным для ребенка. 
Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 
возраста: 

• рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 
прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

• знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 
способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 
изобразительным искусствами, народными праздниками; 

• обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 
решением проблем межэтнического взаимодействия; 

• проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-
музыкальных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей 
(взрослых и детей) разных национальностей; 

• сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 
искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные 
природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры 
в процессе сравнения народных подвижных игр, народных игрушек. Постепенно 
дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей; 



• решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 
театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к 
толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и 
детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со 
всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

• организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 
этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации 
Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 
осуществляется через знакомство с Русской национальной культурой 
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, азами 
русской культуры и быта), что отражается в комплексно-тематическом 
планировании образовательного процесса 
1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и 
части формируемой участниками образовательных отношений. 
При решении поставленных в Программе задач музыкальный руководитель 
выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 
направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий детей. 
Планируемые результаты освоения обязательной части Программы составлены на 
основе ФГОС ДО и представлены в следующем виде: 
Ранний возраст 
К концу года дети могут: 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий- низкий) 
• Вместе с воспитателем подпевать в песни музыкальные фразы. 
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 
• Уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 
• Называть музыкальные инструменты (погремушки, бубен). 

Младший дошкольный возраст 
К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 
различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 



• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан ) 
Средний дошкольный возраст 

К концу 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. 
• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 
• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст 
К концу года дети могут: 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 
музыкального произведения и музыкальными фразами. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
Подготовительный к школе возраст 

К концу года дети могут: 
• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 



• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 
• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 
тембр; в отдельных случаях -интонационные мелодические особенности 
музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 
узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки 
с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 
артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 
вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 
ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 
цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 
играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе освоения программы 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 
детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 
какой- либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 
выступают основанием преемственности дошкольного и начального школьного 



общего образования. Задача педагогов ДОУ построить свою работу так, чтобы 
сформировать у детей предпосылки учебной деятельности на этапе завершения 
дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка: 
Музыкальное содержание и музыкальная деятельность помогают ребенку освоить 
заданные целевые ориентиры, которые на этапе освоения программы включают в 
себя следующие характеристики: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства: 

• ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 
• ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность 
• ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 
представлениями 

• Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 
музыкально – художественными представлениями. 

• ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 
художественной деятельности. 
 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

Характеристика особенностей музыкального развития 
детей раннего возраста. 

          В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие 
контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое 
оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную 
реакцию при восприятии музыки спокойного характера, например колыбельной. 
У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более 



дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое 
и громкое звучание. 
         Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 
взрослого, что способствует первоначальному развитию способов 
исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения 
видов музыкальной деятельности, но, все же можно отметить, что у детей 
появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают 
сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать 
взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 
          Начинают развиваться движения под музыку. Становится более 
координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, 
такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, 
покачивание с ноги на ногу и др., может выполнять элементарные движения с 
атрибутами (платочки, погремушки и др.)       Дети с удовольствием участвуют в 
сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые образы (зайки, 
мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных 
инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых 
музыкальных инструментов, например, бубна или погремушки, барабана или 
металлофона. 
          К концу второго года жизни накапливается определенный запас 
музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые 
музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет 
интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу 
возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку 
непрерывно в течение 3—4 минут, поэтому быстрая смена видов деятельности, 
игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в 
нужное русло. 
          На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности 
ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного 
характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные 
произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, 
нежность, успокоение и др. 
           Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети 
узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается 
музыкальное мышление и память. 
          Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 
сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой 
колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — 
бубен или погремушка и т. д.). 
          У детей активно развивается речь. Она становится более связной. 
Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). 
Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. 
Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и 
узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее 
включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым 



спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных 
оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 
          В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 
танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 
музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут 
двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в 
ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети 
танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще недостаточно хорошо 
ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных 
сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, 
котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые 
происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, 
если темп музыки становится подвижным). 
          Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 
наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной 
интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-
ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши 
и др.). 
          По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными 
и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных 
предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, 
наполненных разным сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших 
музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о 
музыкальных инструментах и возможности игры на них. Дети знакомы со 
многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, 
колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, тембру 
звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 
          Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, 
эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на 
музыкальный образ, доступный ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух 
детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое 
звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-ритмической 
деятельности. 
 

Характеристика особенностей музыкального развития 
детей 2 младшей группы (3-4 лет) 

          В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 
ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 
моменты, затем дифференцирует части произведения. 
         На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 
восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, 
о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого 
праздничного марша и успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети 



узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.   
 Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, которые 
проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 
музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 
           Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает 
своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 
развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 
певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 
педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале 
нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не сильный, 
дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью 
текста и мелодии. Проводится работа над правильным произношением слов. 
Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно 
установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого 
возраста (ре1 — ля1). 
           Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 
обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы 
детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 
приёмов и доступного материала. 
          Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 
ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 
музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать 
и полюбить музыку. Движения становятся более согласованными с музыкой. 
Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на 
начало и окончание музыки, отмечают двухчастную форму пьесы, передают 
контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные 
движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, флажки, 
платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 
           На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских 
музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 
звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 
          Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 
слушать ее, замечать изменения в звучании; учить различать звуки по высоте (в 
пределах октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать 
разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться 
при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность 
звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений с 
музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, 
образных движений. 
 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 
средней группы (4-5 лет) 

          Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 
музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 



период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание 
музыкального произведения. 
          Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 
сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку 
веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие 
в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте 
играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо 
спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 
           Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. 
Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий 
диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке 
звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 
          Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной 
 мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх 
и плясках нужна активная помощь воспитателя. 
          Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 
применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, 
барабане, металлофоне. 
           Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 
обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 
способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное 
звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные 
 приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

 
Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет) 
           На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 
музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не 
только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 
избирательно относятся к различным его формам, например, больше танцуют, 
чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 
          Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 
явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 
простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 
лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— говорит 
ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым 
обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, 
когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 
         Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 
вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 
Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах 
квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и 
начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, 
высокое звучание, появляется определенный тембр. Диапазон голосов звучит 
лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 



          Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 
музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 
музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический слух. 
          Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 
чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку, 
точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
          Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 
движений, инсценировок. 
 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 
подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

          На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут 
не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 
произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные 
оттенки настроения, переданные в музыке. 
          Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 
важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 
восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, 
различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети 
действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, 
исполнении песен и танцевальных движений. 
           Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 
происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого 
голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 
негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах 
семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически 
детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно 
устойчиво и стройно. 
          Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 
вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 
движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, 
элементами народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело 
ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 
          Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 
выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 
некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 
соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 
Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 
передают музыкально-игровые образы. 
          В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 
ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных 
(цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем 
коллективом. 



           Задачи:  учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 
песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический 
рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать 
движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать 
различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков. 
          Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 
музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, 
менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-
празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, 
выполнять движения с предметами, ориентироваться в пространстве; 
инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения, 
составляя несложные композиции плясок. 
           Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 
инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на  дудочках; приглушать 
звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, 
барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направление «Музыка» с     другими образовательными 
областями 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 
областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
 речевое развитие, физическое развитие. 

Образовательная 
область 

Интеграция 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Направление «Социализация»: развитие эмоциональной 
отзывчивости, освоение способов взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; формирование представлений о 
музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 
совместной игровой деятельности; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»:  формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности в различных 
видах музыкальной деятельности. 

Познавательное 
развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора детей в 
области музыки; формирование представлений о свойствах 
музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное развитие, 
формирование целостной картины мира в сфере музыкального 
искусства; развитие воображения, творческой активности; 
развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение 



музыкальных инструментов). 
Речевое развитие Обогащение  активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 
развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками 
нормами речи; развитие связной грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Направление «Художественная литература»: 
использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений 

Направления «Изобразительное искусство», «Развитие 
детского творчества»: приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Музыка», закрепления 
результатов восприятия музыки, развивать умение и желание 
образно передавать, отображать музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическая 
культура» 

Развитие физических качеств (координация, гибкость) для 
музыкально-ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности; развитие творчества в двигательной 
деятельности; развитие крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей, формирование представлений о здоровом 
образе жизни, релаксация. 

            
 2.2. Задачи, содержание  образовательной музыкальной  деятельности.   

Группа детей раннего возраста 
1. Восприятие  музыки 
- Развивать умение вслушиваться в музыку, формировать устойчивость слухового 
внимания. 
- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас 
музыкальных впечатлений. 
- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 
отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, 
доступный ребенку. 
- Развивать элементарно-сенсорное  восприятие некоторых средств музыкальной 
выразительности, способствующих созданию музыкального образа (высотные, 
ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 
- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 
2.Пение 
- Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 



настроение, интонацию песни и характерные особенности изображаемого 
музыкального образа. 
- Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 
настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) 
особенности музыки песни. 
- Побуждать к подпеванию и пению, приобщать к выразительному пению. 
 - Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать 
высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков. 
-  Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному протяжному пению; 
правильной певческой дикции;  согласованному пению в соответствии с 
особенностями музыкального звучания; своевременному началу и окончанию песни. 
-  Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению 
и совместному пению со взрослым, под аккомпанемент и без него. 
3.Музыкально-ритмические движения 
- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и 
танцевальной деятельности, обращать внимание на смену характера различных 
частей музыки. 
- Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 
- Приобщать к музыкально-ритмической деятельности: 
- Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 
музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 
- Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: двигаться в 
соответствии с ярко выраженным характером музыки. 
- Приобщать к ориентировке в пространстве, учить двигаться с атрибутами. 
- Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно 
выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношение в игре. 
4. Элементарное музицирование 
- Увлечь детей звучащими  музыкальными игрушками и детскими инструментами. 
- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.д.), а 
также со звучащими игрушками типа шарманки. 
- Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных 
инструментов: духовых (свирель, дудочка); ударно – клавишных (детское пианино, 
детские ударные игрушки). 
- Начать приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на 
металлофоне, детских ударных инрушках. 
- Развивать технические умения и моторные характеристики. 
          

Группы детей дошкольного возраста. 
1. Восприятие музыки 
2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

- Воспитывать у 
детей слуховую 
сосредоточеннос

-   Воспитывать 
слушательскую 
культуру детей, 

- Приобщать детей 
к музыкальной 
культуре, 

- Приобщать детей 
к музыкальной 
культуре на основе 



ть и 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку.   
- Приобщать 
детей к культуре 
слушания 
музыки, к 
основам 
музыкальной 
культуры, 
 произведениям 
народного, 
классического и 
современного 
репертуара, 
доступного 
детям младшего 
 возраста. 
- Побуждать к 
самостоятельном
у 
экспериментиров
анию со звуками, 
 исследованию 
качества 
музыкального 
звука (высоты, 
длительности, 
динамики, 
тембра). 
-Формировать 
представления об 
отражении в 
музыке чувств, 
настроений 
образов, явлений 
окружающей 
жизни, 
связанных с их 
жизнедеятельнос
тью, прежде 
всего в мире 
родного дома и 
семьи. 

- Развивать умения 
понимать и 
интерпретировать 
выразительные 
средства музыки. 
- Приобщать детей к 
культуре слушания 
музыки, накапливая 
опыт восприятия 
лучших 
произведений 
народного, 
классического и 
современного 
музыкального 
искусства, 
позволяющего 
формировать 
ценностные 
ориентации ребенка к 
ближайшей 
социальной среде 
(детскому саду). 
-Формировать 
представления об 
образной природе 
музыки в процессе 
ознакомления с 
произведениями 
(движение в жизни, в 
природе), имеющими 
художественный 
музыкальный образ в 
развитии. 
- Развивать 
представления о 
первичных жанрах 
музыки, формировать 
далее представления 
о видах песни 
(хороводная), танцев 
(парный танец, 
хоровод). 
- развивать умение 
распознавать 

доступной для 
ребенка, 
способствовать 
развития умения 
узнавать музыку 
разных 
композиторов 
(И.С. Баха, 
Э.Грига, В.А 
Моцарта, 
П.И.Чайковского). 
 - Обогащать 
слуховой опыт 
детей при 
знакомстве с 
основными 
жанрами музыки. 
- Продолжать 
формировать 
представления об 
образной природе 
музыки в процессе 
ознакомления с 
музыкальными 
произведениями, 
имеющими один-
два музыкальных 
образа, 
передающих их 
развитие и 
взаимодействие. 
- Продолжать 
развивать 
представления о 
первичных жанрах 
музыки (песня, 
танец, марш) и их 
видах, а так же о 
жанре вокальной и 
инструментальной 
музыки. 
-Формировать 
представление о 
характерных 
признаках балета, 

восприятия лучших 
произведений 
народной, 
классической и 
современной 
музыки различной 
тематики и 
характера. 
- Накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
русских и 
зарубежных 
композиторов. 
- Обучать детей 
анализу, 
сравнению и 
сопоставлению при 
разборе 
музыкальных форм 
и средств 
музыкальной 
выразительности. 
-Формировать 
представления об 
образной природе 
музыки в процессе 
ознакомления с 
музыкальными 
произведениями, 
имеющими два-три 
музыкальных 
образа и 
передающими их 
развитие и 
взаимодействие. 
- Развивать 
представление о 
различных жанрах 
музыки, в том 
числе музыкально-
драматических, 
накапливать знания 
о характерных 
признаках балета, 



- Побуждать к 
эстетическому 
наслаждению в 
процессе 
слушания 
музыки, 
 элементарно 
воспринимать 
выразительность 
музыки 
(настроение, 
характер музыки, 
отдельные яркие 
интонации, 
художественный 
музыкальный 
образ). 
-  Развивать 
музыкально-
сенсорные 
восприятие: 
учить 
вслушиваться, 
 различать, 
сравнивать 
отдельные 
выразительные 
отношения 
музыкальных 
звуков, 
контрастные по 
высоте, 
длительности, 
тембру, 
динамике. 

настроения музыки 
на примере уже 
знакомых 
метроритмических 
рисунков. 
- Формировать 
умение 
анализировать 
музыкальную форму 
двух- и трехчастных 
произведений. 
- Развивать 
понимание того, что 
музыка может 
выражать характер и 
настроение человека 
(резвый, злой, 
плаксивый и др.) 

оперы, о 
музыкальных 
инструментах, 
оркестре. 
- Продолжать 
развивать 
целостное и 
дифференцированн
ое музыкально-
эстетическое 
восприятие. 
- Обучать детей 
умению 
анализировать 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(лад, мелодия, 
метроритм). 

оперы, 
симфонической и 
камерной музыки. 
- Познакомить с 
названиями, 
внешним видом, 
способами 
звукоизвлечения и 
тембром звучания 
некоторых 
музыкальных 
инструментов 
симфонического 
оркестра и 
оркестра народных 
инструментов. 
- Развивать умение 
давать оценку 
прослушанным 
музыкальным 
произведениям, 
высказывать свои 
эстетические 
суждения 
развернуто и 
доказательно, 
опираясь на 
особенности 
звучания музыки 
произведения. 

2.Пение 
2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

- Развивать 
музыкально-
эстетическое 
восприятие песен 
народного, 
классического и 

- Развивать 
элементарные 
вокальные приемы, 
побуждать к чистому 
интонированию 
знакомых попевок, 

- Учить 
выразительному 
исполнению более 
сложных песен 
народного, 
классического и 

- Формировать 
музыкально-
слуховые 
певческие 
представления, 
побуждать 



современного 
репертуара 
разнообразного 
характера и 
тематики. 
- Формировать 
музыкально-
слуховые 
певческие 
представления, 
побуждать к 
целостному 
восприятию 
песни. 
- Способствовать 
развитию 
желания ребенка 
подпевать 
взрослому и петь 
самостоятельно. 
- Учить 
воспринимать 
средства 
выразительности 
пения 
(настроение, 
характер музыки, 
некоторые 
чувства, 
интонации). 
- Способствовать 
развитию 
правильного 
интонирования 
мелодии. 
- Развивать 
музыкально-
сенсорное 
восприятие 
основных 
отношений 
музыкальных 
звуков, 
контрастных по 
высоте, 

подражая голосу 
взрослого, 
формировать 
начальные певческие 
навыки. 
- Учить петь 
отрывисто и напевно, 
соблюдая четкую 
правильную дикцию 
и слаженность пения. 
- Побуждать к 
выразительному 
исполнению песен, 
передаче 
контрастных 
характеров, 
настроений музыки и 
их изменений, а 
также интонаций, 
эмоций. 
- Учить основам 
певческих умений 
(правильная осанка, 
напевное 
исполнение, четкая 
дикция, 
естественный звук, 
ансамбль). 
- Развивать 
координацию слуха и 
голоса. 
- Побуждать к 
песенному 
творчеству 
(импровизации 
своего имени, 
интонации, 
вопросно-ответной 
формы, песни, танца, 
марша); поиску 
замысла и средств 
для его реализации. 
- Развивать 
музыкальный слух – 
интонационный, 

современного 
репертуара 
различной 
тематики и 
содержания. 
-  Обучать 
способам 
певческих умений 
(звукообразование, 
звуковедение, 
певческая дикция, 
точность 
исполнения 
мелодических, 
ритмических, 
динамических и 
темповых 
особенностей и 
т.д.). 
- Содействовать 
выражению своих 
эмоций о песне в 
эстетических 
суждениях, 
художественно-
творческой, 
исполнительской 
деятельности. 
- Развивать 
песенное 
творчество, 
формировать 
способы 
импровизации 
окончания 
мелодии, начатой 
взрослым. 

запоминать, 
называть и 
исполнять песни, 
наиболее часто 
воспринимаемые 
детьми в течение 
года. 
- Развивать умения 
владеть 
певческими 
техниками 
(звукообразование, 
звуковедение, 
певческая дикция, 
правильность 
интонирования 
мелодии, точность 
ритмического 
рисунка, 
динамический и 
тембровый 
ансамбль). 
- Научить 
художественному и 
самостоятельному 
исполнению песен 
народного, 
классического и 
современного 
репертуара 
разнообразной 
тематики. 
- Побуждать 
бережно 
относиться к 
детскому голосу. 
- Содействовать 
выразительному 
осознанному 
исполнению 
эмоционально-
образного 
содержания песни 
различного 
характера. 



длительности, 
динамическим 
отношениям, 
тембру. 
- Приобщать 
детей  к 
песенному 
творчеству, 
побуждать к 
музыкально-
творческим 
проявлениям в 
пении. 

мелодический, 
ладовый. 

- Продолжать 
развивать песенное 
творчество, 
побуждать к 
импровизации. 

3. Музыкально-ритмические движения 
2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

- Развивать 
восприятие 
музыки и 
движений 
музыкальных 
игр, хороводов, 
танцев, детского 
народного, 
классического и 
современного 
репертуара 
различного 
характера и 
содержания, 
связанного с 
жизнедеятельнос
тью детей в 
семье. 
- Способствовать 
развитию 
правильного 
воспроизведения 
ритмического 
рисунка 
мелодии. 
- Формировать 
музыкально-
двигательные 

- Способствовать 
освоению элементов 
танца и 
ритмопластики для 
создания 
музыкальных 
двигательных 
образов. 
- Побуждать 
осваивать восприятие 
способов исполнения 
музыкально-
ритмических 
движений (основные, 
сюжетно-образные 
движения, 
танцевальные шаги и 
движения, 
ориентировка в 
пространстве). 
- Побуждать 
эмоционально 
изображать в 
пластических 
движениях свое 
отношение к 
музыкальному 
образу, осознавая 

- Развивать у детей 
художественное 
восприятие музыки 
и движений, 
доступных игр, 
танцев, хороводов, 
детского 
народного, 
бального и 
современного 
репертуара. 
- Продолжать 
формировать 
достаточный 
объем музыкально-
двигательных 
представлений. 
- Учить 
выразительному 
исполнению более 
сложного детского 
репертуара 
(народного, 
классического и 
современного 
направлений) 
различной 
тематики и 

- Учить 
воспринимать, 
понимать и 
совершенствовать 
ориентировку в 
пространстве. 
- Учить 
выразительному 
исполнению 
детского 
репертуара 
различной 
тематики и 
содержания. 
- Обучать детей 
способам 
исполнения 
музыкально-
ритмических 
движений, 
опираясь на 
имеющиеся 
музыкально-
двигательные 
представления, 
развивать 
изящность их 
исполнения. 



представления. 
-  Развивать 
целостное 
восприятие 
(музыки и 
движений) 
упражнений, игр, 
танцев, развивать 
интерес к ним. 
- Побуждать к 
выразительному 
исполнению 
движений, меняя 
их 
соответственно 
изменению 
частей 
музыкального 
произведения, 
запоминать их. 
- Побуждать к 
музыкально-
творческим 
проявлениям в 
музыкально-
игровой и 
танцевальной 
деятельности. 

форму танца, 
композицию игры и 
используя средства 
музыкальной и 
внемузыкальной 
выразительности. 
- Учить выполнять 
движения под музыку 
непринужденно и 
пластично, слаженно 
и ритмично в общем, 
подгрупповом и 
индивидуальном 
танце, игре. 
- Побуждать 
передавать в 
импровизациях 
музыкально-игровой 
образ в развитии. 
- В свободной пляске 
содействовать 
осознанному 
изменению движений 
в связи с изменением 
контрастных частей 
музыки. 

содержания. 
- Содействовать 
яркой 
выразительности 
исполнения 
движений, 
меняющихся в 
соответствии со 
сменой характера 
музыки. 
- Обучать 
музыкально-
ритмическим 
движениям 
(основным, 
танцевальным, 
сюжетно-
образным), 
опираясь на 
имеющиеся 
музыкально-
двигательные 
представления, 
развивать чувство 
партнера, 
стремиться к 
согласованности 
движений в паре, в 
подгруппе. 
- 
Совершенствовать 
ориентировку в 
пространстве. 
- Развивать 
чувство партнера в 
танцевальных 
импровизациях и 
свободных 
плясках. 
- Побуждать детей 
придумывать 
несложные танцы 
на предложенную 
музыку. 

- Продолжать 
обучать 
музыкально-
ритмическим 
движениям 
(основным, 
танцевальным, 
сюжетно-
образным), 
опираясь на 
имеющиеся 
музыкально-
двигательные 
представления, 
развивать чувство 
партнера, 
стремиться к 
согласованности 
движений в паре, в 
подгруппе. 
- Побуждать к 
пониманию 
особенности 
движений, 
добиваясь 
точности, 
ритмичности, 
пластичности, 
легкости 
исполнения. 
- Побуждать к 
творческой 
передаче действий 
персонажей в 
сюжетных играх, 
образных 
упражнениях и 
этюдах. 
- Стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей 
по сочинению 
танцев, 
музыкальных игр.  

4. Игра на музыкальных инструментах 



2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

-  Развивать 
восприятие 
музыкальных 
произведений, 
исполненных на 
детских 
музыкальных 
инструментах и 
игрушках – 
металлофоне, 
бубне, барабане, 
треугольнике, 
дудочке, 
колокольчике и 
др. 
- Побуждать 
выразительно, 
эмоционально 
передавать 
характер музыки 
в игре на детских 
музыкальных 
инструментах и 
игрушках. 
- Побуждать, 
ритмически 
верно, 
передавать 
особенности 
музыкального 
образа 
несложного 
произведения, 
подбирая 
соответствующи
й по тембру 
музыкальный 
инструмент. 
- Приобщать к 
основам 
правильных 
способов 
звукоизвлечения 

- Способствовать 
освоению детьми 
приемов игры на 
детских музыкальных 
инструментах. 
- Побуждать играть в 
ансамбле слаженно, 
ритмично, 
своевременно 
вступая в игру и 
заканчивая ее. 
- Учить исполнять 
точно постоянную 
метрическую 
пульсацию и 
несложные 
ритмические рисунки 
на различных 
ударных музыкально-
ритмических 
игрушках. 
- Побуждать 
самостоятельно 
подбирать 
музыкальные 
инструменты для 
аккомпанемента 
знакомой песни, 
имеющей 
контрастные по 
характеру куплет и 
припев. 
- Побуждать 
самостоятельно 
подбирать по тембру 
музыкальные 
инструменты и 
игрушки для 
обогащения игровых 
образов сказки и 
своевременно играть 
на них при 
рассказывании сказки 

- Знать названия 
детских 
музыкальных 
инструментов, 
различать их 
тембры, способы 
звукоизвлечения и 
расположения на 
них низких и 
высоких звуков. 
- Стимулировать 
освоение умений 
игрового 
музицирования. 
- Продолжать 
обучать детей игре 
на детских 
музыкальных 
инструментах 
(прежде всего, на 
металлофоне). 
- Обучать игре в 
оркестре на 
различных 
музыкальных 
инструментах, не 
имеющих 
звукоряда; 
исполнять 
слаженно простые 
музыкальные 
пьесы. 
- Развивать 
музыкально-
эстетическое 
восприятие 
произведений 
народной, 
классической и 
современной 
музыки, 
исполняемой на 
детских 

-  Продолжать 
осваивать  способы 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах. 
- Формировать 
репертуар из 
музыкальных 
произведений, 
исполняемых 
оркестром. 
- Побуждать 
выразительно 
передавать в 
оркестре 
различный 
характер музыки 
двух-, трехчастной 
пьесы, 
взаимодействие 
двух- трех 
музыкальных 
образов 
произведения. 
- Учить 
импровизировать, 
самостоятельно 
создавать мелодии 
различного 
характера на 
различных 
инструментах. 
- развивать умения 
сотрудничества и 
сотворчества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности. 
- Продолжать 
 развивать 
музыкально-
эстетическое 
восприятие 



на бубне, 
барабане, 
колокольчике, 
ложках. 
- Побуждать к 
творческим 
импровизациям в 
соответствии с 
заданным 
содержанием, 
подбирая по 
тембру 
необходимые 
инструменты, 
исполняя 
соответствующи
е динамические 
оттенки и т.п. 

взрослым. музыкальных 
инструментах, 
расширяя объем 
музыкальных 
впечатлений. 
- Продолжать 
развивать 
целостное, 
дифференцированн
ое и сенсорное 
восприятие пьес, 
исполненных на 
музыкальных 
инструментах. 

произведений 
народной, 
классической и 
современной 
музыки, 
исполняемой на 
детских 
музыкальных 
инструментах, 
расширяя объем 
музыкальных 
впечатлений. 

 
 2.3. Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 
          2.3.1. Методы и приемы. 
          Для решения поставленных задач предполагается использование 
взаимосвязанных методов работы: 
          - наглядный: 

• наглядно-слуховой, 
• наглядно-зрительный. 

          - словесный: 
• объяснение, 
• пояснение, 
• указание, 
• беседа, 
• поэтическое слово, 
• вопросы, 
• убеждение; 
• замечания. 

           - практический: 
• показ исполнительских приемов, 
• упражнения (воспроизводящие и творческие). 

          2.3.2. Формы обучения и развития детей. 
          Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную 
и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непосредственно образовательной деятельности;   
- образовательную деятельность в режимных моментах; 



- самостоятельную досуговую деятельность; 
- совместную деятельность с семьей. 
 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 
          Формы музыкального развития: 
          - Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность, 
занятия: 

• традиционное, 
• доминантное, 
• тематическое, 
• интегрированное; 

          - Праздники и развлечения; 
          - Игровая музыкальная деятельность: 

• театрализованные музыкальные игры, 
• музыкально – дидактические игры, 
• игры с пением, 
• ритмические игры; 

           - Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, 
театрализованная деятельность, оркестры); 
          - Индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная 
деятельность: 

• творческие занятия, 
• развитие слуха и голоса, 
• упражнения в освоении танцевальных движений, 
• обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

          -  Рабочая программа предполагает проведение музыкальной 
непосредственно образовательной деятельности (НОД) – 2 раза в неделю в 
каждой возрастной группе. 

Группа Длительность 
занятия 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в 
год 

1-я младшая, дети 3 – го года 
жизни 

10 2 72 

2-я младшая, дети 4 – го года 
жизни 

15 2 72 

Группа среднего 
возраста, дети 5 – го года жизни 

20 2 72 

Группа старшего возраста, дети 
6 –го года жизни 

25 2 72 

Подготовительная к школе 
группа, 
дети 7 –го года жизни 

30 2 72 

Структура НОД: 



(может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 
• музыкально – ритмические движения; 
• развитие чувства ритма, музицирование; 
• пальчиковая гимнастика; 
• слушание, импровизация; 
• артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, распевание, 

пение; 
• пляски, хороводы; 
• игры. 

 
 3.1. Использование здоровьесберегающих технологий 
              Для решения приоритетной задачи современного дошкольного 
образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, 
предусмотрено использование здоровьесберегающих технологий: 

- Логоритмика; 
- Дыхательная гимнастика; 
- Пальчиковая гимнастика; 
- Самомассаж; 
- Артикуляционная гимнастика; 
- Пение валеологических упражнений; 
- Музыкотерапия. 

 
4.1.Взаимодействие с воспитателями 
            Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ 
зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры 
воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении всего 
времени их пребывания в ДОУ. 
           Направления взаимодействия музыкального руководителя с 
педагогическим коллективом ДОУ  

• Ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 
музыкального образования детей; 

• Разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 
образованию детей в каждой возрастной группе; 

• Обсуждение сценариев праздников и развлечений; 
• Взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 
образовательного учреждения к праздникам; 

• Взаимодействие в организации музыкальной развивающей 
предметно-пространственной среды ДОУ; 

• Оказание методической помощи педагогическому коллективу в 
решении задач музыкального образования детей; 

• Участие в педагогических советах ДОУ; 



• Взаимодействие с методистом ДОУ, инструктором по физической 
культуре, логопедом, психологом. 

•  
5.1.Взаимодействие с родителями 
          Основные задачи 

• Установление партнерских отношений с семьями воспитанников;   
• Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 
• Объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 
• Активизация и обогащение музыкальных умений родителей. 

 

Приложение к ГП ДОУ 2021-2022 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
(музыкальный руководитель Хохрина С.А.) 

 
Первые младшие группы 

 
Развлечения 

 
№ 
п/п 

Название развлечения Месяц 

1 «Новая игрушка»-забава Сентябрь 

2 
 

«Кошка и котятки»-забава Октябрь 

3 «Теремок» Кук. спектакль Ноябрь 

4 «Репка» кук. театр Декабрь 

5 «Медведь и зайцы» Январь 

6 
 

«Угадай-ка» Т. Казакова Февраль 

7 «Солнечные зайчики»- игра 
 

Март 

8 «В гостях у бабушки» Е. Соковиной- игра Апрель 
9 «Весна на птичьем дворе» - инсценировка Май 
 

 
 
 
 
 
 

Старшие группы 



 
 

Развлечения 
 
№ 
п/п 

Название  Месяц 

1 «Осенний бал» Сентябрь 

2 «Нет  в мире мамочки милей» Ноябрь 

3 «В гостях у сказки» Декабрь 

3 «В сказочном зимнем лесу» Январь 

4 «Нашей армии посвящается» Февраль 

 « Материнские ласки» концерт Март 

5 
 

Творчество В. Шаинского Апрель 

6 «С Днем Великой Победы» Май 

 
Подготовительные группы 

 
 

Развлечения 
 

№ 
п/п 

Название развлечения Месяц 

1 «День знаний» Сентябрь 

2 «Осень, осень в гости просим» Октябрь 

3 «Осенние забавы» Ноябрь 

4 Праздник елки Новогодней» Декабрь 

5 «Рождество встречаем» Январь 

6 «Нашей армии посвящается…» Февраль 



7 «Подарок маме» Март 

8 «Весенняя капель» Апрель 

9 «С Днем Победы!» Май 

 
 

 


