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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

     Рабочая Программа по развитию, воспитанию и обучению детей МБДОУ «Колокольчик» с. 

Лесновка Сакского района Республики Крым (далее-Программа) разработана в соотвествии с ООП 

ДО и с учётом иновационной прогнаммы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд.,доп.-2020), основной 

образовательной программы дошкольного образования (под ред. Л.Г. Мухомориной, Э.Ф. 

Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистовой-Симферополь, 2019 г.) 

     Программа является программным документом, помогающим музыкальному руководителю 

организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и 

обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

     Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения содержания организованно образовательной деятельности (далее-ООД) по мере 

профессиональной необходимости. 

     Программа обеспечена учебно-методическим комплектом и системой мониторинга.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (с. 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

      

     Объем реализации  Программы  составляет  следующие соотношения частей: 60% основной и 

40% парциальной. 

Основная образовательная Программа предусматривает: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа определяет планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования и реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

     Срок реализации Программы: 1 год (2021/ 2022 учебный год). 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение 

     Программа разработана в соотвествии со следующими нормативными документами: 

 

                                                        Федеральные документы 

     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

     - Федеральный закон от 31.07.2020 г.№ 304-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

    - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

    - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществеления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего , основного 

общего и среднего общего образования.» 

     - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред.от 21.01.2019 г.); 

     -  Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г.№ 236 «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 
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     -  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

     - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм «СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактора среды 

обитания»; 

     - «Конвенций о правах ребёнка» (одобрена Гениральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

     - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544 и 

2Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного , начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

     - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единного квалификационного справочника должностей 

руководителй, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

     - Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 №2/21) 

 

                                                          Региональные документы  

     -  Закон республики Крым от 06.07.2015 №131-3РК/2015 «Об образовании в Республике Крым»; 

     -  Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2021 № 1095  

«Об утверждении Положения об организации и проведения оценки качества дошкольного 

образования в Республике Крым; 

     -  Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2021 № 1094 

«Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга оценки качества дошкольного 

образования в Республике Крым; 

     - Прказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 25.06.2021 № 1093 

«Об утверждении показателей мониторинга оценки качества дошкольного образования в Республике 

Крым»; 

                                                                    

                                                            Локальные документы 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ «Колокльчик» с. Лесновка являются: 

     -   Устав МБДОУ «Колокольчик»; 

     -  Лицензия на правоведения образовательной деятельности(регистрационный номер № 1250 от 

«15» декабря 2017г.); 

     - Оснавная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Колокльчик» 

с.Лесновка; 

     -    Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик « с. Лесновка; 

     -  Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокльчик» с. Лесновка на 2021/2022 

учебный год. 

 

      

1.3.Цели, задачи, принципы и подходы к формированию программы. 

            Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Росийской Федерации «О национальных целых и стратегических задач развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»:  

            «Воспитание гармонично развитой и социально отвественной личности на основе духовно-

нравствнных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
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традиций». Эта цель является и всегда являлась главной целью программы « От рождения до 

школы». 

 

            Основные принципы и положения, реализованные в программе 

 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физтческих качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соотвествии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует 

основным положениям возратсной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-соотвествует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цекли 

и  задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному « 

минимуму»; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных 

российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

-построенна на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

-реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процессов с учётом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребёнком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

-предусматривает учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

-использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

-предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

-предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по 

программе «От рождения до школы». 

 

Для реализации Программы определяются цели, задачи, принципы и подходы, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой (2013г.); региональной ( парциальной) программой  «Крымский 

веночек»,составители : Мухоморина Л.Г., Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., Феклистова Е.В.; О.П. Радынова 

«Музыкальные шедевры»; Е.иС.Железновых «Музыка с мамой»; а также, социальным заказом 

родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и 

образования. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  дошкольногообразования 

МБДОУ  Детский сад «Колокольчик» в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования 

Ведущие цели Программы  также определены Программой «От рождения до школы»: 

5)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 до-

школьника. 

6) развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цели и задачи программы «Крымский веночек»  

Цель – воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, языку и 

национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к культурам, отличным от 

его собственной; подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 

мира, терпимости, дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными 

группами.   

Это всецело отвечает содержанию и направленности международных и российских 

документов о правах ребенка и об образовании, Концепции основных направлений воспитательной 

работы Республики Крым. 

В Уставе  ДОУ основными целями являются: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 Задачи МБДОУ  Детский сад  «Колокольчик » базируются на целях и задачах ФГОС, 

Программы «От рождения до школы» и Программы «Крымский веночек».  

1) развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края; 

2) развитие познавательной  и творческой активности; 

3)  укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей укрепление здоровья детей 

4) осуществление гуманно-личностного подхода  к воспитанникам 

5)развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям 

6)развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 

7)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

8) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 
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9) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

10) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

11) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 

 формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

12) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи программы «Крымский веночек» 
   1. Воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного отношения: 

к семье, родному дому, городу (селу), Родине;к природе родного края; к языку, истории и 

культурному наследию своего народа и людей, среди которых проживает ребенок 

2. Упражнение ребенка в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к родным 

и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям различных национальностей 

и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, дома и сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной земле, 

государственной символике и символам, традициям страны, к государственным и религиозным 

праздникам. 

4. Воспитание любви, уважения к своей этнической группе, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства и толерантности. 

5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в 

Крыму, в том числе, семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций 

гостеприимства.  

6. Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, 

обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям, обрядам 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, 

позитивного отношения к разнообразию культур.  

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

учреждениях. 

- 10. Пробуждать в детях любовь к родной земле, родному городу, большой и малой родине, 

символике. 

Способствовать формированию понятия о том, что у каждого ребенка есть семья, учить 

детей быть доброжелательными и терпимыми в общении. Подвести детей к пониманию того, что 

образ жизни людей меняется с течением времени 

Одной из первоочередных задач современной воспитательной политики является формирование у 

детей толерантного сознания, в частности, этнической и конфессиональной толерантности. Отражая 

национальное и региональное своеобразие культур, педагоги должны уделять особое внимание 

формированию не только национального самосознания и базиса личностной культуры, означающего, 

что ребенок приобщается к общим, непреходящим человеческим ценностям, но и навыков 

уважительного и терпимого отношения к иным культурам и религиям 

 Реализация целей и задач в образовательной деятельности осуществляется в процессе 

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

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения в ходе 

режимных моментов и НОД, самостоятельной деятельности детей, организации предметно-
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развиваюшей среды для самостоятельной деятельности, взаимодействии детей со сверстниками, 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной  программы.в совместной 

деятельности взрослых и детей. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется   не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимныхмоментов. 

 

Принципы и подходы к формированию  Программы. 

Принципы, сформулированные в  Стандарте, дополнены принципами, которые вытекают из 

дошкольной педагогики и возрастной психологии и с учетом программы «От рождения до школы», 

по которым строится образовательный процесс в ДОУ;  с учетом  парциальных программ, по 

которым работает  МБДОУ Детския сад«Колокольчик». 

Основные принципы дошкольного образования отраженные в ФГОС: (1.2. , 1.4.) 

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; 

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. 

Основные принципы дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

Принципы, реализуемые в ходе образовательной деятельности с учетом  целей и задач Устава, 

программы «От рождения до школы». 

9) принцип амплификации (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 

10) принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

11) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Учитывая 

возрастные особенностей дошкольников, построение образовательного процесса в детском саду 

осуществляется на основе сезонности (зима,весна, лето, осень), праздников (красные дни календаря, 

народные), традиций детского сада (посиделки, совместно с родителями чаепитие, день дружбы), 

семьи, интересов детей 

12) принцип комплексно-тематического построения образовательного 
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процесса.Принципкомплексно-тематического построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

13) принцип игры 

14) принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

15) принцип  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

Принципы построения образовательного процесса с учетом региональной программы 

«Крымский веночек» 

 принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической и конфессиональной 

толерантности, «культуры мира», равноправия этнических и религиозных групп независимо 

от статуса, численности и времени проживания на полуострове (за основу берется 

алфавитный порядок упоминания этносов в программе); 

 принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности и диалога 

культур (вопросы традиционной культуры рассматриваются по тематическому принципу); 

 принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-этнографического 

материала должен соответствовать возрастным и психологическим особенностям восприятия 

детей дошкольного возраста;  

 принцип преемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение и 

углубление содержания работы по межкультурному образованию детей младшего школьного 

возраста. 

. В  Программеучитываются  принципиальные подходы, которые определяют реализацию 

программы : 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования  

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. . 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 Программа расчитана на организаци. Образовательной деятельности с детьми от 3-до 7 лет по 

разделу «Музыкальное воспитание». 

Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

отражены в Программе  Н.Е.. Вераксы «От рождения до школы». 

 

 Приоритетные направления деятельности, специфика условий реализации части 

формируемой участниками образовательных отношений.Возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, их специальные образовательные потребности в  вариативной 

части. 

В соответствии с ФГОС, программой «От рождения до школы», по протоколам 

педагогических советов, документации, наработкам учреждения, беседам педагогов с 

администрацией определены основные направления деятельности ДОУ по выполнению 

социального заказа общества и  реализации образовательной программы МБДОУ:  

  реализация целей и задач, определенных Госстандартом дошкольного образования; 

 повышение профессиональной компететности и изучение концепций примерной 

образовательной программы дошкольного образования;  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей;  
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 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности и осознание 

гражданственной принадлежности, уважения к правам;    

 и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Вариативная часть  формируется участниками образовательных отношений. В ней  

представлена выбранная участниками образовательных отношений парциальная программа, 

методики, формы организации образовательной работы по реализации региональной программы 

«Крымский веночек» 

Реализации образовательной программы МБДОУ  «Колокольчик»  основана на социализации 

и индивидуализации, всестороннем развитие личности ребенка, воспитании свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его, беречь и 

охранять природные богатства родного края 

Современный уровень развития общества обуславливает необходимость воспитания здоровой, 

достаточно компетентной (в меру своих возрастных и индивидуальных возможностей), 

самостоятельной, свободной личности, умеющей управлять своим поведением и деятельностью, 

способной к активному, творческому освоению и преобразованию культурно-исторического 

пространства. 

Становление именно такой личности и является социальнымзаказом общества МБДОУ.  

Приоритетные направления обозначены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. 

Приоритетные направления работы МБДОУ:  

Достижение цели и задач программы позволяет обеспечить реализацию всех направлений развития 

дошкольника: познавательного, речевого, социально - коммуникативного, физического, 

художественно-эстетического. 

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 воспитательно-образовательного процесса; творческая организация 

(креативность) воспитательно-образовательного процесса; 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; 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. 

Образовательная деятельность носит светский характер,  осуществляется на русском языке. 

  Направленность Программы учитывает: 

1) возрастные и  индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в  МБДОУ 

Детский сад  «Колокольчик» 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Патриотическая направленность Программы. 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия - великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. 

 Нацеленность на развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на инновационную деятельность..Инновационная деятельность дошкольного 

учреждения обеспечивается проектнойдеятельностью с учетом интереса и потребности 

дошкольников, а также реализацией проектов региональной направленности, использованием 

различных образовательных технологий. (в речевом, коммуникативном  развитии используется - 

мнемотехнология, в  познавательном развитии-технология «Блоки Дьенеша»). 

Направленность на развитие игровойдеятельностиво всех образовательных разделах.  

Направленность на взаимодействиес семьями воспитанников 

Направленность на совместную деятельность и сотрудничество  взрослого и ребенка.  

Направленность на самостоятельную деятельность ребенка 

Подсамостоятельнойдеятельностьюпонимаемсвободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Направленность на систематичность и использование разработок полного учебно-методического 

комплекта «От рождения до школы» Н.Е.. Вераксы.  

Отличительной особенностью программы является: 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка.  

Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Охват 

возрастных периодов (от 2-7 лет) 

Региональный компонент 

В основу отличительной особенности Программыопределен комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Реализация данного вида направленности осуществляется в том числе и с учетом специфики 

Крымского региона.  В работе рекомендуется использовать методические пособия изданные в 

рамках учебно-методического комплекта к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильево региональной программы «Крымский веночек». 

  

.  Вариативная часть программы позволяет осуществлять образовательный процесс посредством 

реализации региональнойпрограммы  «Крымский веночек» с методическими рекомендациями по 

межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму. Составители: Мухоморина 

Л.Г., Араджиони М.А., Горькая А.О. и др., а также программа Л.Г. Араджиони «Культура 

добрососедства. 

  Вариативная часть предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Республики Крым. Предусмотрены условия для осуществления 

развития региональных особенностей в связи с вхождением Республики Крым в состав Российской 

Федерации. 
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Региональный компонент включает ознакомление детей с историей, культурой, природой города и 

области; используется региональная программа «Крымский веночек»  

Цельрегиональной программы воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения. 

 Цели и задачи подробно рассмотрены в  программе «Крымский веночек» изложены в разделе 1.2. 

Используется в работе  региональная программа  «Крымский веночек» («Культура добрососедства)», 

а также методическое сопровождение к ним. 

Программа определяет содержание физического, умственного, нравственного и эстетического 

воспитания дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями. Воспитание для каждой возрастной группы осуществляется 

в активной детской деятельности – в играх, посильном труде, в разнообразных занятиях, в процессе 

ознакомления детей с доступными их пониманию событиями, явлениями общественной жизни, с 

окружающей природой. Предусмотрено постепенное усвоение детьми конкретных умений, навыков 

и знаний, развитие внимания, воображения, мышления, речи. Важное значение в построении 

программы придается связи содержания воспитательно-образовательной работы детского сада с 

программами начальной школы. 

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, их специальные образовательные 

потребности в вариативной части. 

 Характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

отражены в Программе  «От рождения до школы». 

Особенности образовательных потребностей воспитанников в вариативной части с учетом 

регионального компонента. 

Дошкольный возраст - наиболее оптимальный период становления личности, где закладываются 

базовые системы ценностей, формируется мировоззрение, национальное самосознание, нравственно-

патриотические позиции, которые проявляются на уровне идеалов – любви к малой родине. Поэтому 

в детском саду уделяется внимание и национально-региональному компоненту, основы которого 

составляют нормы, отражающие специфику этнокультурных традиций и социокультурной среды 

города и крымского региона. Они связаны с изучением истории, культуры, природы родного края. В 

поисках эффективных путей приобщения старших дошкольников к народной культуре различных 

народов населяющих полуостров Крым (русской, украинской, крымско-татарской) педагоги детского 

сада ведут поиск наиболее эффективных форм и методов работы, позволяющих познакомить детей с 

образом жизни, самобытной культурой, уникальной историей, традициями жителей полуострова 

Крым, его региональными особенностями, неповторимой природой, животным и растительным 

миром, водными бассейнами полуострова.. 

Достижение цели осуществляется при решении следующих задач: 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2лет  до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Углубленные приоритетные направления обозначены на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Формировать у детей дошкольного возраста гражданско-патриотические чувства через осознание 

собственной принадлежности к великой державе посредством музыкального искусства.  



14 

 

Учитывая приоритетные направления работы МБДОУ Детский сад  «Сокол» определены 

направления работы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в 

разделе «Музыкальное воспитание», которые предполагают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства: 

словесного, музыкального и др, 

- мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, в частности музыкальных (балет, 

опера, симфоническая музыка и др) и жанрах музыки: песня, танец, марш; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений через 

театрализованную деятельность. 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей в области музыкального воспитания. 

 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов и требований к организации  и 

содержанию различных видов музыкальной деятельность. В соответствии с ФГОС, программой «От 

рождения до школы» Е.Г. Вераксы, а также целями и задачами образовательной программой 

МБДОУ  определены цели и задачи реализации образовательной программы по музыкальному 

воспитанию: 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного музыкального 

детства, всестороннее развитие музыкальных и музыкально-творческих способностей, психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе детей дошкольного возраста средствами 

музыки.  Развитие интереса к эстетической стороне окружающей природы, эстетического отношения  

к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Воспитание интереса к 

художественно-творческой  и самостоятельной творческой (музыкальной) деятельности. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ   

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

- развитие и  подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, воображения, образных 

представлений, детского художественного творчества; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- ознакомление детей с разнообразными музыкальными формами и жанрами в привлекательной и 

доступной форме; 

-освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности в соответствии с 

детскими возможностями; 

- обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной игре 

- формирование и закладывание основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения,  чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей) 

- развитие коммуникативных способностей; 

- обучение детейтворческому использованию впечатлений в повседневной  жизни. 

- удовлетворение потребности детей в самовыражении во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей 
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 Реализация образовательной программы МБДОУ детский сад «Сокол»   и образовательной 

программы по музыкальному воспитанию основана на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.   

 

Приоритетные отличительные направления Программы: 

 Патриотическая направленность Программы 

Большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим через музыкальную деятельность дошкольников. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру через музыкальную деятельность дошкольников. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности через музыкальную деятельность. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.) так и в формах, а также,  способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Направленность на региональный компонент 

Учитывать видовое разнообразие ДОУ, его приоритетные направления, вводить региональный 

компонент с учетом концепций ФГОС и Программы  «От рождения до школы, а также иных 

используемых парциальных и региональных программ через музыкальную деятельность. 

 Направленность на инновационную деятельность 

Инновационная деятельность дошкольного учреждения обеспечивается 

проектнойдеятельностью на 2019-2020 учебный год с учетом интереса и потребности дошкольников, 

а также реализацией проектов региональной направленности.  

Весь спектр используемых программ обеспечивает комплексный подход к организации 

целостного педагогического процесса с учетом инновационных технологий: К. Орфа, логоритимика 

 Направленность развитие  игровой деятельности.в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальное воспитание» 

Построение образовательного процесса в детском саду осуществляется в адекватных 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольникамиявляется игра, а также интеграция музыкальной детской деятельности с иными 

видами деятельности (двигательная, продуктивная, познавательно-исследовательская, трудовая, 

музыкально-художественная, чтение (восприятие) художественной литературы.) 

 Направленность на взаимодействиес семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
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 Предполагается активное включение родителей в совместные праздники, развлечения и др. 

 Направленность на систематичность 

 -развить у детей навыки активной разговорной речи, обогатить их словарный запас и 

сформировать культуру речи;; 

-вызвать у детей интерес к искусству, развить способность видеть, любить и понимать 

изобразительное искусство.  

-социализация детей  в обществе; 

-повышение роли игровой деятельности дошкольников 

Отличительные особенности рабочей программы: В основу отличительной особенности 

Программы и организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

специально организованных интегрированных занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих не только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии с ведущей игровой деятельностью. Программные задачи осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.рабочей 

программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры, для сохранения и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами логоритмопластики, театрализованной 

деятельности, танцевальной ритмики. 

Ядром понятия «Музыкальная культура дошкольника» в программе «Музыкальные шедевры» 

является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального 

искусства. Система принципов подбора репертуара, разработанные методы формирования основ 

музыкальной культуры детей и рекомендуемые формы организации музыкальной деятельности 

направлены на развитие во взаимосвязи эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения 

дошкольников, активизацию проявлений творчества. Музыкальная культура дошкольника 

формируется во всех видах музыкальной деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, 

музыкально – образной деятельности) при овладении определенными знаниями, умениями и 

навыками. 

Программа "Музыка с мамой" - основа раннего развития речи и творческих способностей 

малыша! 

Методика занятий музыкой с малышами по системе Екатерины Железновой получила 

большую популярность и активно используется в подготовительных группах детских садов, в 

центрах раннего развития и в музыкальных школах. С ее помощью у маленьких детей развиваются: 

• речь, 

• внимание, 

• чувство ритма, 

• память, 

• музыкальный слух, 

• наблюдательность, 

• навыки простейшего счета 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО. 



17 

 

      В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей первой младшей, второй младшей группы, средней, старшей, подготовительной к школе 

группе. 

Основной принцип построения программы«Музыкальные шедевры»-тематический( 

наличие шести тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый год на 

новом материале).реализация этого принципа позволяет раскрыть детям специфику языка музыки и 

связи искусства с жизнью, систематизировать полученные знания, способствует поддержанию 

интереса к музыке. 

     Первая тема-«Настроения, чувства в музыке» является ведущей, стержневой, сквозной 

темой программы, важной для понимания детьми сущности музыкального искусства. Выражающего 

определённое эмоциональное содержание. 

     Вторая тема-«Песня,танец,марш»-основополагающая по программе для 

общеобразовательных школ Д. Б. Кабалевского. В дошкольном возрасте дети накапливают опыт 

представлений о первичных жанрах на репертуаре классической и народной музыки, опыт 

музыкальной деятельности, который постепенно расширяется в детском саду и школе. 

     Третья тема-«Музыка о животных и птицах» даёт представление об изобразительности 

музыки. средствах музыкальной выразительности. Контрастные сопоставления пьес с различными и 

одинаковыми названиями позволяют развивать образную речь детей. Проявлять творчество 

9передавать в танцевальных. Образных движениях, пантомиме характерные черты персонажей, 

инсценировать пьесы, изображать их в рисунках и т.д. 

     Четвёртая тема-« Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых выражены 

настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня. Дети учатся различать 

выразительные средства музыки и других искусств(поэзии, живописи, танца),созвучно музыке 

передавать образы природы в рисунках, движениях, оркестровке. У детей развиваются эстетические 

чувства, образная речь( в процессе использования эпитетов, метафор, сравнений, характеризующих 

образы природы, созданные средствами разных видов искусств). 

     Пятая тема-«Сказка в музыке»-представляет пьесы классической музыки со сказочным 

содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер персонажей в танцевальных. образных 

движениях, пантомиме, рисунках. Она позволяет развивать представления о связи речевых и 

музыкальных интонаций, творческое воображение. 

     Шестая тема-«Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с произведениями, 

имитирующими звучание инструментов(музыкальной табакерки, колокольчиков, колоколов, 

шарманки и т.д.),а также с музыкальными народными инструментами и инструментами 

симфонического оркестра, дети осознают выразительные возможности их тембровых красок, 

передающих различные оттенки настроений. 

 

Настроения, чувства в музыке. 

                                                                 ЗАДАЧИ    

1.Дать представление о том, что музыка разных времён как программная так и непрограммная 

выражает чувства, настроения, переживания человека. 

2.Познакомить с характерными особенностями интонаций музыки разных эпох и стилей: 

старинной музыкой, музыкой венских классиков, современной классической музыкой. 

3.Познакомит с основными  жанрами музыки (прелюдия, ноктюрн, этюд, соната, симфония, 

концерт, опера, балет, и др.). 

4.Развивать умение сравнивать контрастные произведения разных жанров, одного  
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жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями, различать оттенки настроений  

в близких по эмоциональному содержанию произведениях. 

5.Познакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (клавесин, 

орган, фортепиано, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра).  

6.Развивать способности слышать и выражать смену настроений. Наиболее яркие 

выразительные  средства музыки в танцевальных. Образных движениях. Движениях рук; 

формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

7.развивать умение находить тембры музыкальных инструментов, близкие по характеру 

звучащему произведению;  ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах, слыша и 

передавая смену характера музыки. 

8.Побуждатьб к подпеванию (младшие группы) и пропеванию ( средняя и старшая группы 

)ярких, запоминающихся мелодий из прослушиваемых произведений( в удобном детям диапазоне). 

9.Развивать музыкальные способности: эмоциональную отзывчивость на музыку, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма; формировать певческие навыки. 

10.Развивать эстетические способности; умение соотносить характер не программной музыки 

с цветом в непредметном рисовании( передавать настроение музыки в цветовых пятнах и т.п.). 

 

Песня, танец, марш. 

                                                              ЗАДАЧИ 

1.Дать представления о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерных 

особенностях. 

-песня- напевная, плавная, протяжная, звонкая: жанры народных песен(хороводная, плясовая, 

детский фольклор); учить детей сравнивать песни разные по характеру; 

-танец- отрывистый, лёгкий, грациозный, подвижный, плавный, неторопливый; побуждать 

сравнивать разные танцы. Отмечая характерные особенности каждого ) русская плясовая, хоровод, 

менуэт, гавот, полька, вальс и др.), одинаковые танцы. Различая в них оттенки наст роений; 

-марш- чёткий, отчётливый, размеренный; побуждать сравнивать разные по характеру 

марши ( торжественный, бодрый, шутливый). 

2.дать представления о том, что песня, танец и марш( иногда в преображённом виде) 

встречаются в других произведениях ( в программной и не программной музыке различных жанров); 

развивать представления о чертах песенности,  танцевальности и маршевости в музыке. 

3.Дать представление о том, что музыкальное произведение может иметь признаки 

одновременно двух жанров(песни и марша, песни и танца, танца и марша). 

5.Обучать навыкам музыкально-ритмических движений, развивать пластику, выразительность 

элементарных танцевальных и образных движений; развивать чувство ритма; побуждать к 

танцевальному творчеству, применяя систему творческих заданий. 

6.Систематически, начиная с младших групп, развивать музыкально-слуховые представления, 

ладовое чувство. Чувства ритма. Обучая детей игре на музыкальных инструментах и игрушках; 

обучать игре на музыкальных инструментах по слуху (начиная со средней группы детского сада). 

 

 

 

Музыка о животых. 

                                                              ЗАДАЧИ 

1.Дать представления об изобразительных возможностях музыки; 
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2.Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты образа, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной 

выразительности(характер звуковедения, темп, динамику, регистр, интонации звукоподрожания); 

3.Развивать умение сравнивать произведения с одинаковыми названиями, различая оттенки 

настроений, характер( зайчик трусливый, смелый, весёлый); 

4.Учить передавать в танцевальных, образных движениях, пантомиме характерные черты 

персонажей, изображаемых в музыке; развивать творчество в музыкально-ритмических движениях, 

умения находить тембры музыкальных инструментов, близкие по характеру музыкальным образам, и 

оркестровывать произведения; 

5.Развивать образную речь, умение находить слова. Характеризующие тот или иной 

персонаж, опираясь на различие средств музыкальной выразительности, интонации. 

 

 Природа и музыка. 

                                                                  ЗАДАЧИ 

1.Углублять представления об изобразительных возможностях музыки: различать 

звукоподражания некоторым явлениям природы(капель, плеск ручейка), выражение настроений, 

созвучных той или иной картинке природы, времени года, дня. 

2.Раскрывать возможности отдельных выразительных средств в создании образа. 

3.Развивать эстетические чувства детей, чувство прекрасного в жизни и искусстве, 

сопоставляя образы природы , выраженные разными видами искусства(живопись., поэзией, 

музыкой). 

4.Раскрывать выразительность и красоту художественного слова, живописи, музыки. 

5.Научить различать выразительные средства разных искусств, находить черты сходства и 

различия настроений, образов. 

6.Развивать образную речь в поисках и применении эпитетов, метафор, сравнений, 

характеризующих образы природы, созданные в музыке, поэзии, живописи. 

7.Побуждать передавать образы природы в рисунке созвучно музыкальному образу.  

 

Сказка в музыке. 

                                                                  ЗАДАЧИ 

1.Развивать представления о связи музыкальных и речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки(темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение -

интонационная окраска). 

2.Сравнивать произведения с одинаковыми названиями, понимать, какую сказку рассказывает 

музыка: добрую, сердитую, злую; различать смену настроений, образов в одной сказке. 

3.Развивать музыкальное восприятие, воображение, образную речь детей, побуждая их 

сочинять « свою» сказку, рассказанную музыкой, опираясь на различение и смены интонаций. 

4.Развивать умение выразительно передавать музыкальные образы в рисунке, 

инструментовке, инсценировать сказку. 

Цель программы  "Музыка с мамой" - способствовать умственному, физическому, 

социальному и эстетическому развитию детей раннего и дошкольного возраста средствами 

музыкального воспитания. Реализация поставленной цели видится нам через обеспечение 

преемственности между семьёй и МДОУ, где музыкально – игровая деятельность является средством 

общего и социального развития, способом сохранения творческого контакта между родителями и 

ребёнком. 
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Задачи программы: 

     Способствовать раннему  развитию ребёнка через комплексную музыкальную 

деятельность  в семье, обеспечивая родителей необходимыми пособиями для практической работы с 

малышами. 

    Обучать родителей эффективным способам творческого взаимодействия с ребёнком, 

обеспечивать развивающий досуг и игровую деятельность не только на занятиях, но и в семье. 

     Разрабатывать аудиопособия, методические пособия, поурочные планы, видео материалы, 

нотные пособия, книги для детей для воспитателей  и педагогов ДОУ с учётом возможности 

домашней работы по этим материалам.  

    Формировать оптимальные условия для регулярности занятий, что является необходимым 

условием раннего развития и может обеспечиваться воспитателями (в группе) и родителями (дома). 

    Формировать готовность к дальнейшему обучению. 

    Формировать музыкальные способности, музыкальнуюсенсорику, музыкальный вкус в 

наиболее сенситивный период развития ребёнка. 

Принципы программы: 

    Программа соответствует современным требованиям к образовательной программе. 

    Она имеет развивающий характер, ориентирована на общее и музыкальное развитие 

ребёнка в процессе овладения им музыкальной деятельностью 

    В ней заложена возможность как групповой, так и развивающей индивидуальной и 

коррекционной работы с детьми 

    В ней учтены идеи оздоровительного и развивающего компонента: принцип единства 

развивающей и оздоровительной работы с детьми 

   Содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка 

               Программа оснащена практическими материалами и пособиями для индивидуальных и 

групповых занятий 

   Благодаря красочной аранжировке, забавным текстам и красивым голосам солистов, 

игровые занятия вызывают живой интерес у малышей. Они быстро включаются в обучающую игру, 

активно подпевают веселым песенкам и с нетерпением ждут следующих встреч в группе! 

   Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с учетом программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15). 

Парциальные программы: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом:  Региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек», составители: Мухоморина Л.Г.,Кемилева Э.Ф., Тригуб Л.М., 

Феклистова Е.В. -О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;-а также «Музыка с 

мамой»Е.иС.Железновых. 

Методические разработки: 

● Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 



21 

 

● Картушина. «Логоритмические занятия». 

- Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

 Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  

применять   знания в  разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является 

человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии 

предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и  

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня  развития  

дошкольников, диагностику  индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

1.4.Возрастные особенности  детей. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Вторая группа раннего возраста(2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразует натуральные 

формы активыности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребёнка. 

     Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

     Совершенствуется слухове восприятие, прежде всего фонематический слух. 
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     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации.Дети легко заражаются эмоциональным состяонием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

 

Младшая группа. 

     В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом семьи, но и 

носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнить такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

    Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

     Взаимоотношение детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже  в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты у детей возникают преимущественно по 

поводу  игрушек. Положение ребёнка в коллективе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     Во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку взрослого. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

     Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Различать весёлые и грустные мелодии. 

-Различать звуки по высоте ( в пределах октавы) 

-Замечать изменения в звыучании (тихо-громко) 

-Петь , не отставая и не опережая друг друга. 

-_Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

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

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

-Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

-Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

-Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 
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Средняя группа(4-5 лет) 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Двигательная сфера 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики.Начинает складываться 

произвольное запоминание, развиваться образное мышление.Увеличивается устойчивость внимания. 

Речь становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Ведущим становится познавательный мотив.Повышенная обидчивость представлет собой 

возростной феномен. Появляются конкурентность, соревновательность.Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте ( в пределах сексты – септимы). 

-Петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки,самостоятельно меняя их в соотвествии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, куржение по 

одному и в парах. 

-Выполнять движения с предметами ( с куклами, игрушками, ленточками). 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

-Адекватно воспринимать в татре (кукольном,драматическом) художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры)режиссёрской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-В театрализованных играх интонацилннл выделять речь тех или иных персонажей. 

-Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

-Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Старшая группа(5-6 лет) 

     Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деяетльности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникнуть конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения.  

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обощать, причинное мышление, воображение, произвольное, внимание, речь, образ Я. 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Музыкальная деятельность. 

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, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песеню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 

и в кружении). 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим 

детям. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.  

 

Театрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

-После просмотра спектакля оценить игру актёров(нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

-Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

-Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

 

Подготовительная группа(6-7лет) 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы. 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определять жанр прослушанного произведения (марш, песню, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

-Определять общее настроение, характе музыкального произведения. 

-Различать части музыкального проихведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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-Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

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

-Выразительно и ритмично двигаться в соотвтетствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

-Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с присиданием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

-Инсцинировать 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. 

 

Теаьрализованная игра. 

К концу года дети могут: 

-Понимать образный строй спектакля6 оценивать игру актёров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

-В беседе о просмотренном сректакле высказать свою точку зрения. 

-Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 

-Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей ( «режиссёры», «актёры», «костюмеры», 

«оформители» и т.д.). 

 

 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности в 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

II. Организационный раздел 

2.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

полифункциональной, трансформируемой,  вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

        Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация развивающей среды в МБДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности.  
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Оборудование помещений МБДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Одним их важных аспектов является обогащение предметно- пространственной среды элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая 

предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта.  

Среда, окружающая детей в  музыкальном зале МБДОУ обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья. 

 

 

2.2.Работа с родителями. 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокаль¬ной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

2.3.Расписание музыкальных занятий 

Понедельник                               9.00 –   9.15    «Почемучки» 

                              9.35 –  10.00   «Мишутка» 

                            10.20 –  10.50   «Смешарики» 

                            15.45  -  16.10   «Теремок» 

 

Вторник  

Среда  

Четверг                               9.00 –   9.15     «Почемучки» 

                              9.35 –  10.00    «Теремок» 

                            10.20 –  10.50    «Смешарики» 

                            15.45  -  16.10    «Мишутка» 

 

Пятница 
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2.4. Перспективный план спортивно-массовых мероприятий 

2 младшей группы  «Почемучки», старшей  группы «Теремок»,  старшей группы   «Мишутка», подготовительной  

группы «Смешарики». 

на 2021/2022 учебный год   

Месяц Мероприятия Ответственный Сроки 

сентябрь    

   

октябрь Развлечение «Если добрый ты-то очень хорошо» 

2.мл., ст., под. группы. 

муз. рук., воспит  

Развлечение: «Шоу воздушных шариков»  2.мл., ст., 

под.  группы. 

муз.рук. воспит.  

ноябрь Кукольный театр: «Беззаботный зайка»мл.группа. 

«День народного единства» ст., подг. группы. 

муз. рук., воспит  

Осенние праздники. 2.мл., ст., под. группы. муз.рук. воспит.  

декабрь Праздники народов Крыма «День святого Николая»  

2.мл., ст.,под.  группы. 

Новогодние утренники 2.мл., ст., под. группы. 

муз. рук., воспит  

январь Праздники народов Крыма. «Рождество» 2.мл., 

ст.,под. группы 

муз. рук., воспит  

февраль Физкультурный праздник: «День защитника 

Отечества»  2.мл., ст., под. группы. 

муз. рук., воспит  

Праздники народов Крыма «Сретение»  2.мл., ст., 

под. группы. 

муз.рук. воспит.  

март 

 

Праздники народов Крыма «Масленица» мл.,ст.,под. 

группы. 

 

муз. рук., воспит  

Весенние утренники: 

«Праздник бабушек и мам» 2 мл. группа 

«8 Марта» ст, под., группы. 

муз. рук., воспит  

апрель 

 

Развлечение: «День смеха»  2.мл., ст., под. группы. муз. рук., воспит  

Праздники народов Крыма «Светлая Пасха» 2.мл., 

ст., под. группы. 

муз.рук. воспит.  

май Праздники народов Крыма Праздник весны и 

плодородия « Хыдырлез. »  2.мл., ст., под. группы. 

муз. рук., воспит  

Кукольный театр: Сказка "Кто сказал Мяу" 

(Владимир Сутеев) мл. группа 

муз.рук. воспит.  

Праздник «День Победы!»  ст., под. группы. 

Выпуск в школу. Под. группа 

муз.рук. воспит.  

 

 

 

2.5.Примерное перспективное планирование НОД в разных возрастных группах в приложении 

стр…..43 
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III.Описание форм, способов, методови средств реализации программы 

3.1.Реализация образовательной области «Музыка». 

Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности.   

В каждой возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных занятия, индивидуальные  

занятия  и  развлечения(два  раза в месяц). 

Учебный план НОД 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях,  

развлечениях, в  самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма 

организации музыкальной деятельности детей. На которых наиболее эффективно и целенаправленно 

осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. Структура 

реализации образовательной области программы и связь с другими образовательными областями 

прилагается в форме таблицы. 

 

3.2.Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами 

 

Музыкальный 
руководитель 
 

Развитие музыкальных и творческих способностей в различных видах 
музыкальнойдеятельности с учетом их индивидуальныхособенностей. 
Формирование началамузыкальной культуры 

Воспитатели 
 

Использование разнообразного музыкальногоматериала, 
проведениепраздников, развлечений,досугов. 
 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

 

Развитие у детей чувстваритма, закрепление основныхвидов движений 

 Воспитатель по ИЗО 

 

Развитие художественно-творческих способностей, памяти, внимания, 

логического мышления, воображения 

Практический психолог 

 

Коррекция внимания, памяти, воображения, мышления, 

эмоционально-волевойсферы 

Учитель- логопед Коррекция речи в пении, театрализации. 

 

3.3.Связь с другими образовательными областями 

Социально- 

коммуникативное 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие музыкально-игровой деятельности; формирование 

Группы Длительность 
одного занятия 

Количество 
занятий НОД в 
неделю 

Общее количество 
занятий НОД в год 

Общее количество  
часов НОД в год 

2 группа раннего 
возраста 

    8-10 минут             2                 72  

Младшая группа     15     минут             2                 72  

Средняя   группа     20     минут             2                 72  

 Мониторинг Сентябрь – вводная;   май – итоговая 
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развитие гендерной семейной гражданской принадлежности; патриотических  

чувств; чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие  

свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки.  

Развивать лидерство; инициативу; чувство товарищества; 

взаимопомощи и трудолюбие (по методике Т. Суворовой) 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие; 

Умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов. 

Формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусстваи творчества. Формирование основ безопасности собственной  

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Содействие проявлению творческой проектной музыкальной 

деятельности. 

Развивать мышление; воображение; находчивость и познавательную 

активность; расширять кругозор (по методики Т. Суворовой) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества; приобщение к различным видам 

искусства. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области  «Музыка» закрепление результатов ее 

восприятия. Формирование интереса к музыкально-эстетической стороне 

окружающего мира. Развитие детского музыкального творчества.     

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры; ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями; жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей; поэтического и музыкального слуха; чувства ритма; 

музыкальной памяти; формирование песенного вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности; 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи во всех видах 

музыкальной театрализованной деятельности. А также способствованию 

развитию артикуляционного и голосового аппарата ; слухового 

внимания. Формирование умения пользоваться высотой и силой 

звучания. Развивать потребность делиться музыкальными впечатлениями 

со сверстниками и родителями. Упражнять детей в умении запоминать и 

передавать слова песен и театральных образов. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевое исполнительское искусство в 

музыкальных дидактических играх-драмматизациях; театральных 

этюдов. Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности; использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения в различных видах детской деятельности и 

двигательной активности на гимнастике; физкультурных занятиях; 

спортивных праздниках и развлечениях. А также в танцах и хороводах. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
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Формирование представлений с помощью музыки о здоровом образе 

жизни; релаксация. 

Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

Аппарата; формировать правильную осанку; содействовать развитию  

чувства ритма; музыкального слуха; памяти; внимания ; умение 

согласовывать движения с музыкой. 

 Формировать навыки выразительности ; пластичности; грациозности 

и изящества; развивать ручную умелость и мелкую моторику (по 

методики Т. Суворовой) 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

 

 
3.4.Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

Раздел СЛУШАНИЕ 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,  накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания   музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использов
ание 
музыки: 

- на утренней 
гимнастике и в 
непосредствен
ной 
образовательн
ой 
деятельности 
(область 
«Физическая 
культура»); 
- в 
непосредствен
ной 

 Использование 
музыки: 

- в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности; 
- на праздниках, 
развлечениях; 

 Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-в непосредственной 
образовательной 
деятельности (в 
различных 
образовательных 

 Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
музыкальной 
деятельности 
в группе: 
подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных)
, музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним) 

 Театрализованная 
деятельность (совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 
непосредственной 
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образовательн
ой 
деятельности 
(область 
«Музыка»); 
- во время 
умывания; 
- в другой 
непосредствен
ной 
образовательн
ой 
деятельности 
(области 
«Познание», 
«Чтение 
художественн
ой 
литературы»,  
и др.); 
- во время  
прогулки (в 
теплое время);  
- в сюжетно-
ролевых играх; 
- перед 
дневным 
сном; 
- при 
пробуждении; 
- на 
праздниках и 
развлечениях 
 

областях); 
- в театрализованной 
деятельности;  
-при слушании 
музыкальных сказок; 
- просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов;  
- при рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности; 
- при рассматривании 
портретов 
композиторов. 
 

атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализован
ной 
деятельности.  

 Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия» 

 
 

образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

 
 
 

Раздел ПЕНИЕ 

- формирование у детей певческих умений и навыков 

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

 воспитателя и 

 самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

 неточного пения, 

 звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление   

 своих ошибок 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

 

Формы работы 
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Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова
ние пения: 

- в 
непосредствен
ной 
образовательн
ой 
деятельности 
(область 
«Музыка»); 
- в другой 
непосредствен
ной 
образовательн
ой 
деятельности 
(области 
«Познавательн
ая», 
«Речевая.Чтен
ие 
художественно
й литературы»,  
и др.); 
- во время  
прогулки (в 
теплое время);  
- в сюжетно-
ролевых играх; 
-в 
театрализован
ной 
деятельности; 
- на 
праздниках и 
развлечениях 

 

 Непосредст
венная 
образовате
льная 
деятельнос
ть; 

 Праздники, 
развлечени
я; 

 Музыка в 
повседневн
ой жизни: 

-театрализованная 
деятельность; 
-пение знакомых 
песен во время 
игр, прогулок в 
теплую погоду; 
- пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

 Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
Портреты композиторов. 
ТСО;  

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
разного характера 
(ласковая колыбельная, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 
импровизацией;  

 Музыкально-
дидактические игры; 

 Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 

 

 Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная 
деятельность 
(совместные 
выступления детей и 
родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр); 

 Открытые просмотры 
непосредственной 
образовательной 
деятельности;  

 Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки); 

 Создание музея 
любимого 
композитора; 

 Оказание помощи 
родителям по 
созданию предметно-
музыкальной среды в 
семье; 

 Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности;  

 Создание совместных 
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Раздел МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Совместная деятельность  
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-
ритмических 
движений: 

- на утренней 
гимнастике и в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 
(область 
«Физическая 
культура»); 
- в 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 
(область «Музыка»); 
- в другой 
непосредственной 
образовательной 
деятельности;  
- во время  прогулки;  
- в сюжетно-ролевых 
играх; 
- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредств
енная 
образовател
ьная 
деятельност
ь 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневно
й жизни: 

-театрализованная 
деятельность; 
-музыкальные игры, 
хороводы с пением; 
-инсценирование 
песен; 
-формирование 
танцевального 
творчества; 
-импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц; 
- празднование 
дней рождения 

 

 Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:  

-подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-
игровых упражнений,  
-подбор элементов 
костюмов различных 
персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и 
постановок небольших 
музыкальных спектаклей. 
Портреты композиторов. 
ТСО 

 Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-

 Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность 
(концерты 
родителей для 
детей, совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые 
просмотры 
непосредственной 
образовательной 
деятельности  

 Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 

песенников  
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ролевая игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей под 
музыку 
соответствующего 
характера 

 Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений 

 Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

 Составление 
композиций танца 

родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-
передвижки) 

 Создание музея 
любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье 

 Создание 
фонотеки, 
видеотеки с 
любимыми 
танцами детей 

 

 
 
Раздел ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 
 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 
деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 
музыкальных 
инструментов: 
- в непосредственной 
образовательной 
деятельности (область 
«Музыка»); 
- в другой 
непосредственной 
образовательной 

 Непосредственн
ая 
образовательна
я деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной 
жизни: 

 Создание 
условий для 
самостоятельн
ой 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 

 Совместные 
праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность 
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деятельности;  
- во время  прогулки;  
- в сюжетно-ролевых 
играх; 

- на праздниках и 
развлечениях 

-театрализованная 
деятельность; 
-игры с элементами  
аккомпанемента; 
- празднование дней 
рождения 

 

музыкальных 
игрушек, 
макетов 
инструментов, 
театральных 
кукол, 
атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО  

 Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-
ролевая игра), 
способствующи
х 
импровизации 
в 
музицировани
и 

 Музыкально-
дидактические 
игры 

 Игры-
драматизации 

 Аккомпанемен
т в пении, 
танце и др. 

 Детский 
ансамбль, 
оркестр.  

 Игра в 
«концерт», 
«музыкальные 
занятия»   

 

(совместные 
выступления детей 
и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые 
просмотры 
непосредственной 
образовательной 
деятельности  

 Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-
передвижки) 

 Создание музея 
любимого 
композитора 

 Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье 

 Совместный 
ансамбль, оркестр 

 
 
Раздел ТВОРЧЕСТВО: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
 
Импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 
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- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 
 

 

Формы работы 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В 
непосредст
венной 
образовате
льной 
деятельнос
ти (область 
«Музыка»); 

 В другой               
непосредст
венной 
образовате
льной 
деятельнос
ти;  

 Во время  
прогулки;  

 В сюжетно-
ролевых 
играх; 

 На 
праздниках 

и 
развлечени

ях  

 Непосредствен
ная 
образовательн
ая 
деятельность 

 Праздники, 
развлечения 

 В 
повседневной 
жизни: 

-театрализованная 
деятельность; 
-игры;  
- празднование дней 
рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных 
кукол, атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации. 
Портреты композиторов. ТСО  
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в пении, 
движении, музицировании 
Придумывание мелодий на 
заданные и собственные слова 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Импровизация на инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 

 Детский ансамбль, 
оркестр  

 Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»   

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку 
к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, 
шумовой оркестр) 
Открытые просмотры 
непосредственной 
образовательной 
деятельности  

 Создание 
наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
(стенды, папки 
или ширмы-
передвижки) 

 Оказание 
помощи 
родителям по 
созданию 
предметно-
музыкальной 
среды в семье 
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IV. Содержательный  раздел 

 
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  «Музыкальная деятельность»: 

 

4.1. Музыкальная деятельность во второй группе раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать , выполняь  простейшие 

танцевальные движения. 

 

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

разного характера, понимать, о чём ( о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

 

 Пение. Вызвать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 

Музыкально-ритмические жвижения. 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 её 

окончанеием: передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 

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

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врасыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

4.2. Музыкальная деятельность во второй младшей группе. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

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

протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

образцу.  

 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

само-стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие 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. Учить  дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

4.3. Музыкальная деятельность в средней группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней,танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характе музыки (весёлый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на неё реагировать. 

 

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов: музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение.Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапозоне от «ре» первой 

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

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности т творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или добрый 

марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоциональное-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения(из круга в 

рассыпную и обратно), самостоятельно переходить от у меренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соотвествии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений ( поочерёдное 

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

куржение; приседание с выставлением ноги вперёд, ставить ногу на носок и на пятку, пружинка, 

подскоки). 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная,»таинственная»; бег: лёгкий, стремительный). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомимику (зайка весёлый и грустный,хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) 

Обучать инстинированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

4.4. Музыкальная деятельность в старшей  группе 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Прлодать развивать музыкальные способности детей6 звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

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

мелодий на детских музыкальных инструмента; творческой активности детей. 

 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (втупление, заключение, музыкальная фраза). 

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

инструментов(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапозоне от «ре» первой 

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

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способьствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или юодрый марш, плавный 

вальс, весёлую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передаватьчерез движения 

характер музыки, её эмоциональнообразное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять жвижения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). 

Познакомить с русским хороводом, плясовой, 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 интсцинированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах.Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных интсрументах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 
4.5. Музыкальная деятельность в подготовительной группе 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, обогощать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный , ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных интсрументах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт),творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

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

артикуляцию(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодию, используя в качестве обраца 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 характреом музыки, 

передавая в танце эмоциональнл-образное содержание. 

Знакомить с национальнымии 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.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик, сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумыватьдвижения, отражающие сожержание песни; выразительно  действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в жвижениях 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. 
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Учить играть на металловлне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных интсрументах6 трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и ансамбле. 
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Приложения 

 

1.Разработки тестовых заданий для   диагностики музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста: 

 

1.1.Задания для диагностики музыкальных способностей детей  в младшей  группе. 

 

Начало года  

Ладовое чувство 

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей выбрать 

соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М. Глинка «Детская полька». 

«сф» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, 

эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  реакции.   

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать соответствующие 

движения с куклой. 

«сф» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,     выполняет 

задание правильно. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но выполняет задание правильно.. 

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

 

Конец года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей выбрать 

соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М. Глинка «Детская полька». 

«сф» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, 

эмоциональная отзывчивость и двигательная реакция. 

 «сс» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной реакции. «нс» - нет 

заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной 

«сф» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни. 

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Начало года  

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением. 

«сф» - пропевание всей фразы или мотива. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения в конце проговаривая «Да», всем 

одновременно. 

«сф» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 
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Конец года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным сопровождением (по 3-4 

человека). 

«сф» - пропевание всей фразы или мотива. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки. 

«сф» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

 

Начало года  

Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка 

«Петушок» 

 «сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «сс» - не совсем точное. 

«нс» - с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. 

Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат 

фрагменты  двух произведений.  

«Веселые ножки» р.н.мелодия, 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«сф» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Конец года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков,  на 

металлофоне.   

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «сс» - не совсем точное. 

«нс» - с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки,    соответствие ритма движений ритму музыки. 

а) Ломова «Мелодия», 

б) «Марш», 

в) Гречанинов «Моя лошадка». 

 «сф» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство 

пульса. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мало двигательная реакция на музыку. 
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1.2.Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней  группе 

 

Начало года  

Ладовое чувство 

Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру (марш, плясовая), с помощью 

пособия  показать соответствующую картинку.  

«сф» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, 

эмоциональная отзывчивость, правильный выбор карточки. 

 «сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: Слушать незнакомую песню, определить ее характер и содержание.  

«сф» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня. 

«сс» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может определить характер.  

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Конец года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком отметить смену частей в 

двухчастном произведении. 

 «сф» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно выполнить задание. 

 «сс» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с помощью 

педагога.   

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей» определить регистр, 

выложить соответствующую карточку. 

 «сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет регистр, правильно выполняет задание. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может выполнить задание. 

«нс» - нет заинтересованности,  не выполняет задание или выполняет неверно. 

 

Начало года  

Музыкально-слуховое представление 

Задание: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным сопровождением. 

«сф» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному.  

«сс» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением, выполняя в 

пении движения. 

«сф» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные инструменты, сыграть  

на металлофоне попевку. 

«сф» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощью педагога. 

«сс» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

«нс» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с музыкальным 

сопровождением в ансамбле (по 3-4 человека). 

«сф» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«сс» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 
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«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки. 

«сф» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«сс» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«нс» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов выбрать наиболее 

любимый, исполнить знакомую попевку. 

«сф» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощью педагога. 

«сс» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

«нс» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 

 

Начало года  

Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунокмелодии из 3-5 звуков.  Попевка «Мы 

идем с флажками» 

 «сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «сс» - не совсем точное. 

«нс» - с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. 

Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат 

фрагменты  двух произведений.  

«Веселые ножки» р.н.мелодия, 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«сф» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Конец года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков  на 

металлофоне.   

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «сс» - не совсем точное. 

«нс» - с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в паре). 

«сф» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех заданных 

движений. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в старшей  группе 

 

Начало года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховена «Финал концерта № 5» (фрагмент), 

определить характер произведения,  выражая свои мысли полными фразами. 

«сф» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.         
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«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.  

 «нс» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать песню «Мы бандито», определить характер и содержание песни. 

«сф» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, определить характер 

музыки. 

«сс» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и определить 

характер. 

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в смешанном 

и чистом звучании. 

«сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, понимает регистр, правильно выкладывает карточки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний, средний  и 

нижний. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, пляска, колыбельная), с 

помощью дидактической игры выложить карточки соответственно жанру исполняемого 

произведения. 

«сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет жанр и выполняет задание без подсказки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального произведения, 

выложить карточки. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

Конец  года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру (марш, плясовая мелодия, 

колыбельная), показать соответствующее движение. Оценивается знание жанров в музыке и 

самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной формой музыкальных фраз. 

«сф» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  внешние впечатления,  может 

назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

  «сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно  

  «нс» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ,  определить какие 

инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается умение детей слышать звучание 

различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто. 

«сф» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет инструменты, может 

сказать, о чем она, определить характер музыки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и содержание 

произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и низкий 

звуки в пределах квинты. 

«сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет высокие, средние  и низкие звуки, 

правильно выкладывает карточки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний и низкий звуки. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания произведения 

Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой рассказ движениями под музыку. 

«сф» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить движениями 

характерные черты главного героя. 

«сс» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью взрослого, изображает 

движениями по подсказке. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 
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Начало года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления 

под музыкальное сопровождение. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«сс» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«сс» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За 

ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«сф» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение 

мелодии. 

«сс» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать 

приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» небольшими группами и по 

одному. 

«сф» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением. Поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«сс» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления 

под музыкальное сопровождение. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«сс» - поет не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, придумать 

ей новое окончание. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«сс» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За 

ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«сф» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение 

мелодии. 

«сс» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать 

приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать на металлофоне 

знакомую песенку. 

«сф» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой взрослого. 

«сс» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 
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Начало года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка 

«Гори, гори ясно» 

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«сс» - не совсем точное. 

«нс» - невыполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы.  

«сф» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, неподражание друг другу, смена движений в соответствии с 

текстом песни. 

«сф» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  

разнообразные  элементы. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены 

движений в соответствии с текстом песни. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«сф» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать 

свои. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняются правильно, не может 

придумать свои. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Конец года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок мелодии из 5-7 звуков.  Р.н.попевка 

«Гори, гори ясно» 

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«сс» - не совсем точное. 

«нс» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы, двигаться, правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«сф» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство пульса.  

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, неподражание друг другу,  смена движений в соответствии с 

текстом песни. 

«сф» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  

разнообразные  элементы. 
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«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены 

движений в соответствии с текстом песни. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении). Оценивается 

правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по 

музыку. 

«сф» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать 

свои. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может 

придумать свои. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в подготовительной  группе 

 

Начало года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее настроение, характер 

произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, определить 

инструментальное сопровождение. 

«сф» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить средства  

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить средства 

выразительности.  

 «нс» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла»                      П.И. Чайковского, 

предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию пьес, 

мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 

соотносить их к наглядному образу. 

«сф» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и наиболее точно 

подбирает картинку. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно подбирает 

картинку. 

«сн» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет части верно, правильно выкладывает 

карточки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«св» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и определяет 

инструменты. 

«сс» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального произведения, назвать 

выборочно инструменты. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 
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Конец  года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Узнавать по вступлению  гимн Российской Федерации, определить общее настроение, 

характер произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр, 

определить инструментальное сопровождение. 

«сф» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие 

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить средства выразительности и 

слышит инструменты сопровождения.   

 «сс» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить характер, выделить 

средства выразительности.  

«нс» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать  «Лето» А. Вивальди,  предложить ребенку выбрать картинку из 

предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и придумать сказку, опираясь на 

наглядный образ и музыкальный. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные моменты, 

соотносить их к наглядному образу. 

«сф» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и наиболее точно 

подбирает картинку, легко придумывает сюжет сказки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно подбирает 

картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. 

«нс» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

Задание № 3:  С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«сф» - внимательно слушает муз.фрагменты, определяет части верно, правильно выкладывает 

карточки. 

«сс» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком инструменте оно исполняется. 

«сф» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и определяет 

инструменты. 

«сс» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального произведения, назвать 

выборочно инструменты. 

«нс» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 

 

Начало года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления 

под музыкальное сопровождение. Определить части песни. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«сс» - поет, неточно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не определяет. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«сс» - поет, неточно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За 

ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«сф» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение 

мелодии. 

«сс» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 
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Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать 

приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» небольшими группами и по 

одному. 

«сф» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с пением; поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«сс» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после вступления 

под музыкальное сопровождение, с помощью пособия выложить схему песни. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«сс» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание выполнить не может. 

«нс» - интонирование отсутствует, неточный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, придумать 

ей новое окончание. 

«сф» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«сс» - поет неточно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«сн» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  За 

ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«сф» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение 

мелодии. 

«сс» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  показать 

приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать на металлофоне 

знакомую песенку. Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах простые 

песенки. 

«сф» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой взрослого. 

«сс» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«нс» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 

Начало года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок,  мелодии из  5-7 звуков.  

Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«сс» - не совсем точное. 

«нс» - невыполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы, выразительное исполнение всех движений.  

«сф» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» Оценивается разнообразие 

выбранных движений, неподражание друг другу, смена движений в соответствии с текстом песни. 

«сф» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  

разнообразные  элементы. 
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«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены 

движений в соответствии с текстом песни. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Оценивается правильное выполнение всех 

элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.  

«сф» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать 

свои. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не может 

придумать свои. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 

Конец года 

Чувство ритма 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  

Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«сф» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«сс» - не совсем точное. 

«нс» - невыполнение задания, нет заинтересованности.  

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на смену 

музыкальной фразы, двигаться, правильно выполняя движение, эмоционально, четко.  

«сф» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство пульса.  

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под 

музыку. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить сильные и слабые 

доли. Оценивается правильное выполнение правил игры. 

 «сф» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.  

«сс» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«нс» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 

Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и медвежат». Оценивается 

разнообразие выбранных движений, выразительность движений, способность передать через 

движение образ героя. 

«сф» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет  

разнообразные  элементы. 

«сс» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, нет смены 

движений в соответствии с текстом песни. 

«нс» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
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2. Циклограмма рабочего времени. 

 

  Дни недели                        Время                Содержание работы 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 

                  8.00    -    8.10 

                   

                  8.10    -    8.20 

                   

                  8.21    -    8.59 

                   

 

                  9.00    -    9.15 

                   

 

                  9.16    -     9.34  

 

                  9.35    -   10.00 

 

                

                10.01    -   10.19 

 

                 

                10.20    -   10.50 

 

 

                10.51    -   11.50 

                11.51    -   12.10 

                 

                12.11    -   12.59 

 

 

 

               13.00     -   14.00 

               14.01     -   15. 30 

 

 

               15.31     -    15.44 

 

 

 

              15.45     -   16.10 

 

               16.11     -   17.00 

 

 

 

 

                   

 

Утренняя гимнастика мл. гр. 

«Почемучки»/ стар. гр. «Мишутка» 

Утренняя гимнастика ст. гр. «Теремок»/ 

под. гр. «Смешарики». 

Проветривание . Кварц по графику. 

Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в мл. гр. 

«Почемучки» 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

Музыкальное занятие в стар. гр. 

«Мишутка». 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в под. гр. 

«Смешарики» 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Проветривание. Кварц по 

графику 

Индивидуальные консультации по 

просьбе с родителями. Работа с 

документацией. 

 

Обед 

Работа с воспитателями(консультации, 

беседы, индивидуальная работа  и др.). 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

 

Музыкальное занятие в стар. гр. « 

Теремок». 

Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и 

раздаточного материалов.(Подготовка к 

утренникам, оформление музыкального 

зала). 

 

 

 

 

                 8.00    -    8.10 

                   

                  8.10    -    8.20 

                   

Утренняя гимнастика мл. гр. 

«Почемучки»/ стар. гр. «Мишутка» 

Утренняя гимнастика ст. гр. «Теремок»/ 

под. гр. «Смешарики». 
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Вторник 

                  8.21    -    8.59 

                   

 

                  9.00    -    9.15 

                   

 

                  9.16    -     9.34  

 

                  9.35    -   10.00 

 

                

                10.01    -   10.19 

 

                 

                10.20    -   10.50 

 

 

                10.51    -   11.50 

                11.51    -   12.10 

                 

                12.11    -   12.59 

 

 

 

               13.00     -   14.00 

               14.01     -   15. 30 

 

 

               15.31     -   15.44 

 

 

 

              15.45     -     16.10 

 

               16.11     -    17.00 

 

 

Проветривание . Кварц по графику. 

Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в мл. гр. 

«Почемучки» 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

Музыкальное занятие в стар. гр. 

«Мишутка». 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в под. гр. 

«Смешарики» 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Проветривание. Кварц по 

графику 

Индивидуальные консультации по 

просьбе с родителями. Работа с 

документацией. 

 

Обед 

Работа с воспитателями(консультации, 

беседы, индивидуальная работа  и др.). 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

 

Музыкальное занятие в стар. гр. « 

Теремок». 

Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и 

раздаточного материалов.(Подготовка к 

утренникам, оформление музыкального  

зала). 
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  Пятница 

                 8.00    -    8.10 

                   

                  8.10    -   8.20 

                   

                  8.21    -   8.59 

                   

 

                  9.00    -   9.15 

                   

 

                  9.16    -   9.34  

 

                  9.35    -  10.00 

 

                

                10.01    -   10.19 

 

                 

                10.20    -   10.50 

 

 

                10.51    -   11.50 

                11.51    -   12.10 

                 

                12.11    -   12.59 

 

 

 

               13.00     -   14.00 

               14.01     -   15. 30 

 

 

               15.31     -    15.44 

 

 

 

              15.45     -   16.10 

 

               16.11     -   17.00 

 

Утренняя гимнастика мл. гр. 

«Почемучки»/ стар. гр. «Мишутка» 

Утренняя гимнастика ст. гр. «Теремок»/ 

под. гр. «Смешарики». 

Проветривание . Кварц по графику. 

Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в мл. гр. 

«Почемучки» 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

Музыкальное занятие в стар. гр. 

«Мишутка». 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

Музыкальное занятие в под. гр. 

«Смешарики» 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Проветривание. Кварц по 

графику 

Индивидуальные консультации по 

просьбе с родителями. Работа с 

документацией. 

 

Обед 

Работа с воспитателями(консультации, 

беседы, индивидуальная работа  и др.). 

 

Проветривание. Кварц по 

графику.Подготовка к занятию. 

 

 

Музыкальное занятие в стар. гр. « 

Теремок». 

Изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и 

раздаточного материалов.(Подготовка к 

утренникам, оформление музыкального  

зала). 
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4.Используемая литература: 

1.Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Е.Г. Вераксы,Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва,2020 

2.Региональная программа «Крымский веночек» составители : Л.Г.Мухоморина,Э.Ф. Кемилева, 

Л.М.Тригуб, Е.В. Феклистова. 

3. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

4. «Музыка с смамой» Е. иС. Железновы. 

5.  Каплунова И., Новоскольцева И.Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Издание второе, доп. и перераб. 

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

дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982г. 

7. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г 

8.Региональная программа «Крымский веночек» составители : Л.Г.Мухоморина,Э.Ф. Кемилева, 

Л.М.Тригуб, Е.В. Феклистова. 

9.Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

10.А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. //  Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

11.М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет // Издательство «Мозаика-Синтез», Н.А.Ветлугина 

Москва, 2006г. 

12. Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под 

редакцией Е.Г. Вераксы,Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Москва,2020 издание 6-е дополненое 

 

5.Музыкальная литература для планов: 

 

1-«Музыка и движение» 5-6 лет авт. С.И.Бекина 1983г. 

2-«Музыка в детском саду» 5-6 лет авт. Н.Ветлугина 1972г. 

3-«Музыка в детском саду» старшая группа авт. Н.Ветлугина 1989г. 

4-«Музыка и движение»6-7 лет авт.С.И.Бекина 1984г. 

5-«Музыка в детском саду» вып.6 6-7 лет авт.Н.Ветлугина 1968г. 

6-«Музыка в детском саду»вып5 6-7лет авт.Н.Ветлугина 1971г. 

7-«Учите детей петь»3-5лет авт.С.И.Бекина 1988г. 

8-«Учите детей петь»6-7лет авт.С.И.Бекина 1988г. 

9-«Слушаем музыку» авт.О.П.Радынова 1990г. 

10-«Обучение дошкольников на дет. муз.инструментахавт.Н.Г.Кононова 1990г. 

11-«Музыка в детском саду»вып.1 2-3 Н.Ветлугина 1967г. 

12-«Сельский хоровод» авт.С.И.Бекина 1987г. 

13-«Музыкальные игры и пляски в детском саду» авт. Е.Е.Каява. 1963г. 

14-«Музыкально-двигательные упражнения» авт. Е.П.Раевская 1991 г. 

 

 6.Список используемых сокращений 

 

ДОО          - дошкольная образовательная организация. 

ДОУ          - дошкольное образовательное учреждение. 

ООП         - основная образовательная программа. 

УМК         - учебно-методический комплекс. 

ФГОС      - федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО  - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ФГТ - федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года). 
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7.Лист коррекции рабочей программы. 
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