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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Они дают 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого 

человека, расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Нормативно-правовой основой  для разработки  рабочей программы является: 

Закон «Об образовании в РФ» от 27.12.2012г. № 273 - ФЗ; 

Основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 336 г.Челябинска»; 

приказ МОиН РФ «Об утверждении ФГОС  ДО» от 17.10.2013г. № 1155; 

приказ МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам  дошкольного образования» от 30.09.2013г.№ 1014; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№ 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» 

Цель рабочей  программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 

Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом МБДОУ «ДС № 

336г. Челябинска», характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагога. Программа  составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.  Распределение тематики занятий по неделям достаточно 

вариативно, его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. В программе 

предусматривается решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с семьёй.  

Содержание программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных 

видах детской деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-6 лет,  является  «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

В основе разработки программы лежат следующие принципы: 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи. 

В программе предусматривается решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования и в образовательном взаимодействии с 

семьёй. 

 

1.2.  Целевые ориентиры образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

1.3. Промежуточные планируемые результаты освоения программы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
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 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

3 – 4 года 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-

ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

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

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

4 – 5 лет: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, барабане, 

ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 
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5 – 6 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера 

(колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

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

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

 

6 – 7 лет 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 



8 

 

 Мониторинг (мониторинг освоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие) образовательного процесса    основывается на анализе достижения детьми   

промежуточных результатов освоения основной образовательной программы МБДОУ «ДС 

№ 336 г. Челябинска». Мониторинг осуществляется с помощью электронной версии 

программы. С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач, 

обозначенных ФГОСДО: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 Оптимизации работы с группой детей; 

 

Данная программа позволяет систематизировать информацию о ребенке, создать его 

образ, прогнозировать зону его актуального и ближайшего развития. Используемые методы 

(наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов детской деятельности, тес-

тирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного 

процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Разработчики: 

Музыкальный руководитель – Осипова Ирина Юрьевна. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Характеристика  возрастных особенностей музыкального восприятия дошкольников с 

2-х до 7 лет. 

   Развитие музыкального восприятия происходит на каждом году жизни дошкольника. К 

двум годам у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В этом возрасте 

дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, 

поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой 

музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного характера, например, 

колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения: ребенок может различать высокие и 

низкие звуки, тихое и громкое звучание. Для детей в этом возрасте характерна 

подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует 

первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет 

четкого разделения видов музыкальной деятельности, но все же, можно отметить, что у детей 

появляются первые успехи в пении и в развитии движений. Начинают развиваться движения под 

музыку, становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими 

движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, 

покачивание с ноги на ногу, может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, 

погремушки и др.).  

   К третьему году жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, 

ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и эмоционально 

реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, 

в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в 

течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет 

удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. Исследователи отмечают наличие 

у детей предпосылок к творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе 

подражания взрослому. Чаще всего эти проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных 

играх, где дети самостоятельно используют знакомые движения. 

   На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и 

непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — 

оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. У них развивается музыкальное мышление и 



9 

 

память, активно развивается речь. Она становится более связной. Появляется желание проявлять 

себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со 

взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В 

основе деятельности детей лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются 

движения под музыку: они становятся более естественными и более уверенными, но 

недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают 

несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые 

происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки 

становится подвижным). В этом возрасте творческие проявления детей становятся более 

заметными. У них появляется интерес к познанию музыкальных и немузыкальных звуков, они с 

удовольствием играют на шумовых музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). 

Постепенно расширяются представления детей о других музыкальных инструментах и 

возможностях игры на них: барабан, бубен, погремушка, колокольчик, металлофон и др. Они 

различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, 

используя в играх. 

   Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У 

них накапливается, хотя и небольшой, слушательский опыт, наблюдаются музыкальные 

предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе 

восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. 

Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные 

средства (темп, динамику, регистры), начинают различать простейшие жанры — марш, 

плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 

музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру 

(при сравнении знакомых музыкальных инструментов).  Накапливается опыт исполнительской 

музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться 

более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре 

на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и 

дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием 

поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. 

У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые 

песни. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

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

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны 

передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о 

танцевальных жанрах, увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 

применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и 

пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием участвуют в различных видах и 

формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, 

развлечениях).    

   Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую эмоциональную 

окраску музыки, но и выразительные интонации, если сравнить их с речевыми: 
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вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д. Дети могут определять 

выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. Имеют представление, что характер 

музыки передается определенным сочетанием выразительных средств: нежная, светлая, 

спокойная мелодия, как правило, звучит неторопливо, в среднем или верхнем регистре, 

негромко, плавно; радостный, веселый характер музыки часто создается яркой звучностью, 

быстрым темпом, поpывистой или скачкообразной мелодией; тревожность передается с 

помощью низкого, сумрачного регистра, отрывистого звучания. Дети воплощают в движении не 

только настроение музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, процесс развития 

музыкального образа. На шестом-седьмом году жизни они могут обобщать свои впечатления, 

оперировать такими терминами, как вступление, куплет, запев, часть, темп и т. д. Они 

воспринимают характер и средства выразительности музыкального произведения даже без опоры 

на игровые образы и приемы обучения. 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: развитие музыкального восприятия 

дошкольников идет на всех этапах физического и психического развития ребенка. Но 

музыкальное восприятие ребенка не будет   развиваться   и совершенствоваться в полной 

мере, если оно основано только на слушании музыкальных произведений.  Важно для развития   

музыкального   восприятия использовать все виды музыкального исполнительства.   

 

2.2 Особенности планирования образовательного процесса. 

 

  План предполагает осуществление 38 темы в группах (соответственно 38 неделям 

учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул») и 38 темам в общеразвивающих 

группах (соответственно 34 неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных 

группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы 

разрабатывается с учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы 

каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Содержание деятельности носит целенаправленный характер (раскрытие темы) и не исчерпывает 

всей полноты образовательной работы педагога. Педагог самостоятельно распределяет всю 

образовательную работу по дням недели, учитывая нагрузку и интересы детей. Педагог, 

осуществляя календарное планирование, дополняет предлагаемый тематический план 

содержанием индивидуальной работы на основе мониторинга развития детей и уровня освоения 

планируемых результатов основной образовательной программы МБДОУ «ДС № 336 

г.Челябинска».  

 

 

2.3 Содержание работы по музыкальному воспитанию в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 1,5-3 лет. 

Содержание образовательной деятельности направлено на достижение цели: 

 развития у детей эмоционального отношения к восприятию музыки, через решение 

следующих задач: 

 приобщение детей к музыке; 

 формировать умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта) 

 учить ритмично шагать под музыку, выполнять простые танцевальные движения 

(«пружинка», «фонарики») 

Содержание образовательной области „ Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 
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 приобщение к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ»: 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

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

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

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходят 2 раза в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (СапПиН 

2.4.1.1249-03). Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. К концу года дети умеют: 

 узнавать знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий),  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

 выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным 

вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 

интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых 

приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 
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отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей 

программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь 

различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную деятельность: 

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

 тематические, авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей от 3-4 лет. 

Цель музыкального развития: развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; развитие музыкальной памяти, умения 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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

др.). 

Раздел «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). 

 

Раздел «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. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др.). Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развивать танцевально-игровое творчество. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных. 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами (дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном), а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на них. На занятиях 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

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

СанПина. Раз в месяц проводится развлечение. Тематические и календарные праздники и 

утренники (6 мероприятий). 

К концу года дети могут: 

 слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

 различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

 петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

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

 различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 

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

возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к 

тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться 

в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 

музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни. На занятиях, которые 

проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально - дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 4 до 5 лет. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ». 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Раздел «ПЕНИЕ». 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО». 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

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

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

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ». 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

  внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 узнавать песни по мелодии; 

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

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

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

 кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии  игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки  могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд— по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

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 обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 5 до 6 лет: 

 В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 
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предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается 

большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

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

что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. Значительно 

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

года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 

более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ». 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

- учить петь под фонограмму (минус). 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
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- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

- Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

- целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

- Образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-

то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. ОД проводится два 

раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

 

К концу года дети могут: 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 
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партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 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 ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Содержание работы по музыкальному развитию детей от 6 до 7 лет 

Цель музыкального воспитания: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. 

- Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

- Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

- Обучать игре на ДМИ. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиям. 

 

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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

амостоятельно, 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; 



19 

 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

упражнения; - развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах) развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

- Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие 

детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

- К кону года дети могут: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ Различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); 

- Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

- Различать части произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

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

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 



20 

 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки с аккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать 

движение после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и  ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни 

и мелодии. 

2.4 Формы работы по музыкальному развитию детей 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Образовательная 

деятельность 

 

 

Образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятие 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Коллективная 

работа 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Занимательные 

показы 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов из 

бросового 

материала 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Совместная 

семейная 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

Использование 

музыки: 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

Посещения музеев, 

выставок, детских 
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сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

-на утренней 

гимнастике 

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

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 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

2.5 Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) в 

общеразвивающих группах, на 2020-2021 учебный год в МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска». 

 

 Неделя Тема 

 1 младшая группа 2 младшая группа 

средняя группа 
Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1     (31-06) 

Адаптация 
Здравствуй, 

детский сад 
До свидания, лето День знаний 

2      (07-13) «Урожай» 
3      (14-20) Урожай «Мой дом» «Мой город»» «Моя  страна» 
4      (21-27) «Краски осени» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5   (28.09-

04.10) 

«Одежда» «Животный мир» 
(дикие животные) 

Животный 

мир»(+птицы) 

«Животный 

мир»(+птицы, 

насекомые) 

6      (05-11) «Я – человек» 
7      (12-18) Народная игрушка «Народная культура и традиции» 
8      (19-25) «Наш быт» 
9  (26.10-

01.11) 

«Дружба» «День народного 

единства» 

Н
о
я

б
р

ь
 10    (02-08) «Транспорт» 

11    (09-15) «Наш детский сад» «Азбука безопасности» 

12    (16-22) «Здоровей-ка» 

13    (23–29) «Дикие животные» «Кто как готовится к зиме» 

Д
ек

а

б
р

ь
 14 (30.11-

06.12) 
«Здравствуй, зимушка-зима!» 

15    (07-13) «Город мастеров» 
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16    (14-20) «Новогодний калейдоскоп» 

17    (21-27) «Новогодний калейдоскоп» 

Я
н

в
а

р
ь
 18 (28.12-

10.01) 
Рождественские каникулы 

19    (11-17) «Чистюля» «Этикет» 
20    (18-24) «Путешествие по всему свету» 

21    (25-31) «В гостях у сказки» 

Ф
ев

р
а

л
ь
 22    (01-07) «Мир искусств» 

23    (08-14) «Моя семья» 
24    (15-21) «Наши папы» «Наши защитники» 
25    (22-28) «Маленькие исследователи» 

М
а

р
т
 

26    (01-07) «Наши мамы» «Женский день» 
27    (08-14) «Миром правит доброта» 
28    (15-21) «Волшебница вода» 
29    (22-28) «Весна шагает по планете» 
30 (29.03-

04.04) 

«Любимые игрушки» «Театр, цирк» «День смеха» 

А
п

р
ел

ь
 

31    (05-11) «Быть здоровыми хотим» 
32    (12-18) «Ждём гостей» «Космос», «Приведем в порядок планету» 
33    (19-25) «Встречаем птиц» 
34 (26.04-

02.05) 

«Праздник весны и труда» 

М
а
й

 

35    (03-09) «Спортивная неделя» «День Победы» 

36    (10-16) «Мир природы» 

37    (17-23) «В гостях у светофора» 
38    (24-31) «Вот, мы какие стали 

большие» Лето красное пришло! 
До свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа», 

 

 

2.6. Содержание регионального компонента. 

 

В МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска». Обучение и воспитание детей обеспечивается 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильевой. Основной принцип программы: «Создание непринужденной и 

доброжелательной обстановки на занятиях. Подготовка ребенка к восприятию различной 

аудиальной информации через собственные ощущения. Последовательное усложнение 

поставленных задач. Принцип преемственности. Принцип положительной оценки. Соотношение 

используемого материала с природным и светским календарем». 

С учетом образовательных потребностей детей дошкольного возраста в программе 

выделены пять разделов: «Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и 

физическое воспитание», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной стороны, создание 

условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников детского сада и формирования у них 

культурно-гигиенических навыков, с другой — формирование у них потребности быть 

здоровыми, вести здоровый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и 

средствах его укрепления. 

Раздел «Социальное развитие» охватывает следующие блоки психолого-педагогической 

работы с детьми: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 
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- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

Раздел «Познавательное развитие» включает следующие подразделы: «Сенсорное 

воспитание», «Формирование мышления», «Формирование элементарных количественных 

представлений», «Ознакомление с окружающим», «Развитие речи и формирование 

коммуникативных способностей», «Обучение грамоте». 

В раздел «Художественно - эстетическое развитие» входят следующие виды детской 

деятельности: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

- ознакомление с художественной литературой; 

- эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства; 

 

Образовательные 

Области 

Содержание 

Познавательное 

развитие 

Природа Южного Урала, культура и быт народов Южного Урала 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Колыбельные, хороводы, национальные праздники; продуктивная 

деятельность по мотивам устного народного творчества народов 

Южного Урала; 
Речевое развитие Произведения устного народного творчества коренных народов Южного 

Урала: сказки, пословицы, загадки, скороговорки и другие 

Физическое развитие Подвижные игры народов Южного Урала. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Ребенок имеет представление о родном городе, родном крае. 

- Испытывает чувство гордости за свою малую родину. 

- Дети знают хороводы, подвижные игры коренных народов Южного Урала, знакомы с 

народным искусством мастеров Урала. 

- У детей сформирована толерантность по отношению к разным народам Урала. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет:  

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням,  потешкам,  пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, 

обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 
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3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 

колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа 

 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире 

уральского региона. 

Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале. 

Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

совершенствовать исполнительские умения. развивать творческие способности, чувство юмора. 

воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц. 

 

2.7. Методическое обеспечение регионального компонента. 

 

№ п/п Автор книги, название, место, год издания, число страниц 

1 Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики./Ред.-сост.Е.С.Бабунова.-2-е изд.- Челябинск:Взгляд, 

2013.-239 с. 

2 Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014- 255 с. 

3 Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом -Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с 
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2.8. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми. 

 

Раздел музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Раздел «слушание» 1.О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. - М., 1999. 

2.О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х 

томах). - М., 2000. 

3.О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

4.Портреты русских и зарубежных композиторов 

5.Наглядно - иллюстративный материал: 

-сюжетные картины; 

-пейзажи (времена года); 

-комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

6.Музыкальный центр. 

Раздел «Музыкально- 

ритмические 

упражнения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Пение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-иллюстративный материал. 

1.Разноцветные шарфы 

2.Разноцветны платочки 

3.Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 

собака, тигр, сорока, красная шапочка и др. 

4.Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух. 

5. Косынки  

 Сарафаны 

Картотека игр драматизаций, картотека игр воображалок. 

З. Роот "Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста: Пособие для музыкальных руководителей" 

Издательство: Айрис-Пресс, 2005 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Пение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

Мерзлякова  С.И. "Учим петь детей 6 -7 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса. ФГОС" Издательство: Сфера, 2017 г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь. Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3-5 лет, М.: Просвещение, 1987. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для 

развития голоса, Издательство: Сфера, 2017. 

Детские музыкальные инструменты: 

1.Аккордеон 

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

треугольник, колотушка, коробочка, музыкальные молоточки, 

колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, металлофон 

(диатонический), ксилофон 

Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка 

4.Струнные инструменты: арфа. 

Н.Г. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»: 

М. Просвещение- 1982. 

А.Н.Зимина «Музыкально-дидактические игры»: М.-1999 г. 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников»: М. Просвещение-1986. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/12/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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Перечень программ и технологий для развития музыкально-художественной 

деятельности: 

Зацепина М. Б. - Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет, издательство Мозаика-Синтез, год 2006. 

Зацепина М. Б. Жукова Г. Е. - Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) ФГОС, издательство Мозаика-Синтез, год 2016. 

Зацепина М. Б. Жукова Г. Е. - Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) ФГОС, издательство Мозаика-Синтез, год 2018. 

Зацепина М. Б. Жукова Г. Е. - Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) ФГОС, издательство Мозаика-Синтез, год 2018. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.- Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий. -Изд. «Композитор», Санкт-Петербург, год 2010. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.- Праздник каждый день. Младшая группа. -Изд. 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. -Праздник каждый день. Средняя группа-Изд. 

«Композитор», Санкт-Петербург, 2007. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.- Праздник каждый день. Подготовительнвя группа. 

Изд. «Композитор», Санкт-Петербург, 2007. 

Каплунова И.М.-«Наш веселый оркестр», методическое пособие для детских садов. 1, 2 

части, Санкт-Петербург 2013 «Невская нота» 

Каплунова И.М.- «Ансамбль ложкарей», методическое пособие для музыкальных 

руководителей. Санкт-Петербург 2015, «Невская нота» 

Суворова Т.И.- «Танцевальная ритмика для детей», 1-6 выпуск, Санкт-Петербург, год 

2014. 

Суворова Т.И. -Танцевальная ритмика для детей «Новогодний репертуар», Санкт-

Петербург, 2009.-32с. 

Суворова Т.И. -Танцуй, малыш! Вып. № 1.- СПб, 2013.-48с. Ю.Суворова Т.И. 

 Суворова Т.И. Танцуй, малыш! Вып. № 2.- СПб, 2013.-43с. 
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3.Организационный раздел. 

3.1. Особенности организации образовательного процесса. 

 

       Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

     Образовательный процесс осуществляется на основе развивающего  взаимодействия 

специалистов. Это позволяет обеспечить относительную равномерность педагогической  

нагрузки на ребенка и эффективность развивающей работы, направленной на развитие 

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

развития воспитанников, а также на повышение качества информированности семьи о 

потенциальных возможностях ребёнка. 

Деятельность модели взаимодействия участников развивающей службы, регламентирует 

деятельность всех участников образовательного процесса и направлено на удовлетворение 

особых образовательных потребностей воспитанников. 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

физкультурные 

занятия игровые, 

сюжетные, 

тематические (с одним 

видом физических 

упражнений), 

комплексные (с 

элементами развития 

речи, математики, 

конструирования, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-тренирующего 

характера, 

физкультминутки; 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно- пространственной среды. 

 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание 

развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.  

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической 

деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их творческое 

саморазвитие.   
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Центр искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, 

любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой 

деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность 

выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет 

способствовать созданию условий для свободного экспериментирования, умелого сочетания 

разных художественных техник. Если детям предоставлены время и возможности свободно 

экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них 

формируется основа для успешности и повышения самооценки. В центрах детского 

экспериментирования младшие дети самостоятельно  играют с песком, водой, красками, пеной. В 

старших группах они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, 

занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: глиной, мелками, 

пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. Качественная детская 

образовательная программа обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия 

материалов. Серия альбомов для детского художественного творчества позволит накопить опыт 

изображения и научиться затем выражать собственные замыслы в разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и 

ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной 

выразительности) желательно поместить произведения как народного, так и профессионального 

искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об искусстве в 

альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства, представленные в 

разнообразных музеях мира.   Для решения задач по приобщению детей к разным видам 

искусства большую значимость приобретает создание картотеки видов искусства: кино, театра, 

музыки, литературы, изобразительного искусства. 

Следует организовать «рабочий центр» или «мини – мастерскую», где могут находиться 

вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием 

использованных в работе материалов. В мини-мастерской с целью развития художественной 

практики могут располагаться чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, 

готовые образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, коллекции 

предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы для опытнической деятельности 

(бумага разной фактуры, разного цвета, палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут 

детям лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по сюжетному 

изображению в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические 

плакаты будут способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, 

композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развивающими 

общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках 

заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер, совершенствуется 

зрительное восприятие. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало. Природа конструктора такова, что с его помощью дети могут 

творить, усложнять, воспроизводить вновь или менять все, что они делают, как им этого хочется. 

В процессе строительства создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что 

построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со 

сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при 
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проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. Понятия: размер, форма, 

вес, высота, толщина, соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др.  

осваиваются детьми. 

В групповой комнате необходимо выбрать место, где можно было бы разместить детские 

работы по художественно-эстетическому развитию детей.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды успеха», для которого 

необходимы эстетические трансформирующие стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, чтобы 

детские работы украшали пространство группы, а не были формально выставлены для 

родителей. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому, что конечный 

продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. Воспитатели должны всегда 

помнить о том, что у детей разные возможности и способности, но каждый ребенок нуждается в 

поддержке. 

В каждой группе есть плакаты, носящие название «Наше солнышко», «Звезда недели», 

«Ты – самый лучший» и др. Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде 

взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право дать интервью о 

своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы 

каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать победителем. Каждому нужно, 

чтобы его старания были по достоинству оценены. Важно быть мудрым, оценивая работу детей 

от своего имени, понимая, как важна для ребенка оценка воспитателя. 

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным проектом, выполняемым 

всеми детьми. Такие проекты размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в 

общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения родителям и 

гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся отличными наглядными пособиями, не 

давая детям забыть о пройденной теме. Микросреда, включающая оформление конкретного 

занятия, определяется его содержанием и является специфичной. Она должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к самостоятельному творчеству и 

содержательному общению.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это плакаты с 

отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар с написанными именами, 

гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и прочие 

придумки. Такие стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из 

бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей, помогает 

ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я». 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, 

обсуждения, что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути 

к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в 

краткой форме воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, а определенным 

цветом (заранее оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно спросить у 

ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда удается вспомнить про свои 

«давние» утренние дела.  

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, 

ориентированной на специфику местных культурно-исторических традиций дает возможность 

обеспечить мотивационно – ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, 

"перерастает" ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 
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Примерные центры для детей 3-7 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный 

центр» 

Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- театр масок; 

 

Перечень оборудования для организации работы с детьми. Музыкальный центр 

Персональный компьютер. 

Колонки 

Проектор 

Набор CD – дисков 

Музыкальные инструменты (фортепиано, детские ударные, шумовые      инструменты) 

Различные виды театров 

Декорации 

Наглядные пособия 

Костюмерная 

Разноцветные шарфы - 5 штук. 

Разноцветны платочки – 20 штук. 

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, 

красная шапочка. 

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух. 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности. 

для   групп общеразвивающей направленности  

Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

5-6 лет 4-5 лет 3-4 года 2-3 года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 2 2 2 

 

3.3 План работы с педагогическим коллективом  и родителями дошкольников по 

музыкальному воспитанию детей. 

 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с 

педагогами 

Работа с родителями 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на учебный год.  

2. Определить содержание индивидуального 

1.Провести анкетирование 

«Музыкальное воспитание в 

семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные 

семьи. 
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маршрута развития ребенка по разделу 

«Музыкальное воспитание» для воспитателей 

групп. 

2.Посещение родительских 

собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию детей» 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Педагогическая шпаргалка: «Музыкальная 

предметно-развивающая среда ДОУ». 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка 

к празднику осени – орг. моменты» 

1.Консультация для родителей 

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

2. Консультация «Зачем ребенку 

нужны танцы?» 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: «Развитие 

воображения через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации «Подготовка 

к Дню матери – орг. моменты» 

1.консудьтация «Мастерим 

музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2.Изготовление родителями 

атрибутов и декораций к 

празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и проведение 

праздничных утренников для детей раннего и 

младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к 

праздникам. 

1.Просвещение родителей в 

музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних 

каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним 

утренникам. 

Январь 1. Беседа « Типология праздников в детском 

саду» 

2.Провести работу с воспитателями: «Роль 

воспитателя на музыкальных занятиях» 

1. Папка-передвижка 

 « Ваш ребенок любит петь?» 

2.Памятка « Как слушать музыку 

с ребенком?» 

Февраль 1.Провести консультацию «Фольклор как 

развитие творческих способностей детей» 

2.Подготовить перечень репертуара для 

свободного прослушивания. 

3. Выступление на педсовете «Интеграция 

физической культуры с музыкой» 

1.Подготовить папку-

поздравление «Папа, мама, я – 

дружная семья»  

Март 1.Лекция «Развитие творческого потенциала 

ребенка на музыкальных занятиях и в 

театрализованной деятельности» 

2.В помощь воспитателю подготовительной 

группы «Музыкально-дидактические игры»   

1.Обновить информацию в 

музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье»  

Апрель 1.круглый стол «Музыкотерапия» 

2. Консультация с элементами практики 

«Звукоритмопластика- инновационный метод 

развития и коррекции речи детей» 

 

1.Провести День открытых дверей 

«Разбуди в ребенке волшебника» 

 

Май 1.Организовать воспитателей в оформлении 

тематической выставки «9 Мая», «До свидания, 

детский сад». 

2.Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, 

выработать рекомендации по индивидуальной 

работе на летний период. 

3. Индивидуальные консультации «Подготовка 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских 

собраний по результатам работы 

за год во всех возрастных 

группах. 

2. Детский концерт для родителей  
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к выпускному, отчетному концерту – орг. 

моменты» 

Июнь 1.В помощь воспитателю 

 « Хороводные игры». 

2. Провести консультацию «Музыка на летней 

прогулке» 

Консультация «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме «Обновление 

музыкальных уголков для родителей» 

Провести конкурс «Домашний 

оркестр» 

Август 

 

 

Подготовить рекомендации по содержанию 

музыкальных уголков к началу учебного года в 

соответствии с возрастом. 

Организовать музыкальные 

встречи с семьями воспитанников. 

Постоянно 1. Проводить индивидуальную работу с 

ведущими утренников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и 

проведению музыкальных занятий, 

организовать совместную деятельность ребенка 

и взрослого. 

Организовать фото- и 

видеосъемки для оформления 

фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 

 

 

3.4. План-график проведения тематических развлечений и утренников для   детей: 

 

Мероприятие Возрастная группа Форма организации Дата проведения 

«День знаний» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Развлечение Сентябрь 

«Осеннее приключение» Все возрастные группы Развлечение Октябрь 

«День матери» Средние, старшие и 

подготовительные группы 

Концерт Ноябрь 

«Новый Год» Все возрастные группы Утренник Декабрь 

23 февраля Средние, старшие, 

подготовительные 

Развлечение Февраль 

«Мамин день - 8 марта» Все возрастные группы Утренник Март 

Масленница Средние, старшие, 

подготовительные 

Массовый праздник Апрель 

«День Победы» Средние, старшие, 

подготовительные 

Концерт Май 

«Выпускной бал» Подготовительные группы Утренник Май 

«День защиты детей» Все группы Массовый праздник июнь 

«День России» Старшие и 

подготовительные группы 

Музыкально-спортивное 

мероприятие 

июнь 
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3.5. План работы с педагогическим коллективом по вопросам музыкального развития 

детей: 

 

Тема Возрастная 

группа 

Формы 

организации 

Элементы основного Дата проведения: 

 

 

 

 

 

 

содержания План: Факт: 

«День знаний» 

 

 

 

 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

Открытое 

мероприятие 

Познавательное 

развлечение для детей 

Сентябрь  

Подготовка к 

«Осеннему 

приключению» 

Все Групповые 

консультации 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

костюмы, оформление 

зала, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми 

Сентябрь  

«Осеннее 

приключение» 

Все Открытое 

мероприятие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников (в рамках 

обобщения опыта работы 

музыкального 

руководителя) 

Октябрь  

Подготовка ко 

Дню матери 

Все Групповые 

консультации 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

костюмы, оформление 

зала, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми 

Ноябрь  

«День Мамы» Все Открытое 

мероприятие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников 

Ноябрь  

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

Все Групповые 

консультации 

Обсуждение сценария 

новогоднего утренника, 

оформление интерьера, 

распределение ролей, 

оформление зала, 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми 

Декабрь  

Подготовка к 

Новогодним 

праздникам 

Все Индивидуальные 

консультации, 

эскизы костюмов, 

Обсуждение характеров 

персонажей, костюмов, 

разучивание ролей, 

мизансцен. 

Декабрь  

Новогодние 

праздники 

Все Открытое 

мероприятие 

Музыкальное 

воспитание 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  
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Анализ 

новогодних 

утренников 

Все Совещание 

при заведующей 

Анализ достоинств и 

недостатков, работа над 

ошибками, 

 Обсуждение поведения 

родителей, детей, 

педагогов 

Январь  

Подготовка 

к 

празднику 

23 февраля 

Средние, 

старшие, 

подготовит. 

Групповые 

консультация 

Разучивание репертуара 

для проведения 

тематического занятия Февраль 

 

23 февраля Средние Тематическое Музыкальное      

воспитание 

Февраль  

 старшие, 

подготовит. 

развлечение, 

Открытое 

мероприятие 

дошкольников Февраль  

Подготовка к 

празднику «8 

марта» 

Все Групповые 

консультации 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

оформление зала, 

обсуждение и подбор 

игр, песенный и 

ритмический материал 

для заучивания с детьми 

Февраль- 

март 

 

«Мамин день 8 

марта» 

Все Открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

Март  

Анализ 

утренников 8 

марта 

Все Совещание 

при заведующей 

Анализ проведения и 

подготовки мероприятий, 

поведение родителей, 

детей, педагогов. 

Март  

Подготовка к 

развлечению 

«День 

здоровья» 

Средние, 

старшие, 

подготовит 

Групповые 

консультации 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

подбор игр к 

развлечению по возрасту 

детей 

Март  

День здоровья Средние, 

старшие, 

подготовит 

Тематическое 

развлечение 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

Апрель  

День Победы Средние, 

старшие, 

подготовит. 

Тематическое 

мероприятие 

Знакомство с историей 

страны 

Май  

Подготовка к 

выпускному 

балу 

Подготовит. 

группа 

Групповые 

консультации 

индивидуальные 

беседы 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

оформление зала, 

песенный и ритмический 

материал для заучивания 

с детьми 

Май  
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Выпускной бал Подготовит. 

группа 

Открытое 

мероприятие 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

Май  

Планирование 

совместной 

работы с 

педагогическим 

коллективом на 

год 

Все Совещание 

при заведующей 

Изучение 

предложений 

педагогов по 

планированию 

музыкальной 

деятельности с учетом 

материально -

технической и 

методической базы, 

уровня возможностей 

детей, программы 

музыкального 

воспитания и плана 

учебно-

воспитательной 

работы детского сада. 

Май  
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