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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание 

гармонической личности. Это, прежде всего, формирование духовной 

культуры, частью которой является музыкальная культура. Необходимо с 

раннего возраста создавать условия для общения детей с музыкой, развивать 

их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширять 

кругозор, побуждать детей к творчеству 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 

специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как 

можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное извне 

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

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» разработана с учетом Основной 

общеобразовательной программы  МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» и 
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инновационной программы «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. 

1.1.1. Нормативно-правовые документы: 

Данная рабочая программа образовательной деятельности 

музыкального руководителя МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска» составлена в 

соответствии нормативно - правовыми документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

08.12.2020 г. № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1144 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
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- Основная образовательная программа дошкольного образования 

ДОУ, разработанная в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2012 г. №1155); 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 « 2/21); 

- Устав МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска». 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 

по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.  

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки. 

- Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 
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- Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты. 

- Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков. 

- Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

- Освоение элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.   

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

-           Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать 

на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

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

Пение 

-           Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения 

-           Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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



7 

 

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

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

-           Учить 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.). 

Пение 

-           Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

-           Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

веселых и грустных мелодий по образцу. 
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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: притопывать 

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. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

-           Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-           Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

-           Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

-           Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение 

-           Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

-           Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

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 танце-
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вальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества 

-           Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

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

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать 

инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-           Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность.  Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

Слушание 

-           Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
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фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

-           Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

-           Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

-           Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

-           Формировать танцевальное творчество. 

-           Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
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медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

-           Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-           Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет: 

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 детских музыкальных инструментах. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

-  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 
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вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера 

музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 

Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 

Российской Федерации. 

Пение 

-     Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

-           Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

-           Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-



14 

 

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

-           Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно, придумывать 

движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых 

движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, 

фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-           Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение 

образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих 

принципов: 
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Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка.  

Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира,  самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  

образовательного  процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных отношений возможно формирование   гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 

условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания.  
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Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Художественное-

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества. 

«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Четвертый год жизни (2 младшая группа) 

В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для ак-

тивного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музы-

кальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном му-

зицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в харак-

тере музыки, ее жанрах. 

Пятый год жизни (средняя группа) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится 
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активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. 

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро-ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка по-

требность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

Шестой год жизни (старшая группа) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 
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музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой. 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

 Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. Эмоциональная 

отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - ведущая 

составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что 

слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 

содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его 

настроении.  

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). Ребенку 7-го года жизни 

свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от 

участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. 
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Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Возрастная группа Достижения ребенка 

2 младшая группа Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает их 

в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

Средняя группа Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

 

  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная к 

школе группа 

  

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, о творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Театрал. 

музыкальные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Театрал. 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 
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Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Расписание музыкальных занятий на 2021-2022 учебный год  

Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 младшая группа 

«Звёздочки» 

 9.40-9.55  10.20-

10.35 

 

Старшая группа 

«Колобок» 

   15.55-

16.20 

10.10-1035 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

  10.10-

10.35 

10.45-

11.10 

 

Разновозрастная 

группа «Тополёк» 

(5-7 лет) 

 11.25-

11.50 (1) 

 11.20-

11.50 (2) 

8.55-9.20 (1) 

9.30-10.00 

(2) 

Средняя группа 

«Капитошки» 

9.00-9.20  9.00-9.20   

Средняя группа 

«Неваляшки» 

10.10-10.30  9.30-9.50   

Подгот. к школе 

группа «Гусельки» 

9.30-10.00   16.30-17.00 

 

 

Подгот. к школе 

группа «Ладушки» 

 9.00-9.30  15.15-15.45 

 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие 

индивидуальности и выявление детской одаренности. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется 

система дополнительного образования детей. 

Образовательная 

область 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

  

Музыка 

Вторая младшая группа Не более 15 минут 

Средняя группа Не более 20 минут 

Старшая группа Не более 25 минут 

Подготовительная к школе 

группа 

Не более 30 минут 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 

семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей (законных представителей) воспитанников к 

совместному взаимодействию способствуют следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение запросов и возможностей родителей (законных представителей)    

воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученной информации; 

- презентация родителям (законным представителям)  достижений 

воспитанников ДОУ; 

- размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

(законных представителей) воспитанников на различные мероприятия ДОУ;  

- проведение родительских собраний с включением открытых просмотров 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 

выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке 

праздников и утренников; 

- проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) воспитанников в ходе совместной 

деятельности; 

- размещение печатных консультаций для родителей (законных 

представителей)     воспитанников на информационных стендах; 
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- оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение 

их на стендах в холле ДОУ; 

- награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами. 

 

2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Примерный план работы музыкального руководителя с педагогическим 

коллективом. 

 

Формы взаимодействия с воспитателями в музыкальном образовании 

дошкольников. Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно 

взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой.     

 С педагогами проводятся: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются 

вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной 

работы в группах, используемого на занятиях музыкального репертуара, 

вопросы организации музыкальной среды дошкольного образовательного 

учреждения; осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-

исполнительских умений воспитателей; 

- практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара 

для детей. 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь, октябрь «Музыка и дети» Консультация 

Ноябрь «Развитие музыкальных 

способностей» 

Консультация 

Декабрь «Организация Нового года»  Консультация 

Январь «Рождественские 

праздники» 

Консультация 

Февраль, март «Театр – творчество - дети» Консультация 

Апрель, май «Весенняя капель» Консультация 
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- семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-

методической литературой. 

План взаимодействия с педагогическим коллективом  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
    Месяц                         Тема, формы работы 

Сентябрь Разработка, обсуждение и проведение развлечений: «День Знаний», 

«День здоровья», «Правила безопасности детей». 

Октябрь Разработка и обсуждение сценариев осенних праздников. 

Распределение и разучивание ролей. Изготовление атрибутов. 

Ноябрь Оформление зала. Проведение и анализ осенних праздников. 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке и проведении 

утренника». Обсуждение и проведение праздника «День матери». 

Декабрь Консультация: «Подготовка к новогодним праздникам». 

Индивидуальные консультации по подготовке детей к новогодним 

праздникам. Совместная работа над ролями.  

Январь         Совместная работа по закреплению программного материала. 

Февраль Подготовка к спортивному развлечению «День защитника 

Отечества» – организационные моменты.  

Март Подготовка к утренникам, посвященным Международному 

женскому дню – организационные моменты. 

Индивидуальные консультации по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями.  

Апрель Подготовка к весенним праздникам. Совместная работа над ролями. 

Совместная работа по закреплению программного материала. 

Май Подготовка к выпускному празднику. Обсуждение сценария, 

распределение ролей.  

Обсуждение сценария праздника «День защиты детей». 

Распределение ролей. Совместная работа по закреплению 

программного материала. 

2.5. Региональный компонент предусматривает: 

- Содержание регионального компонента города Челябинска с целью 

уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

- Приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей  города Челябинска; 

- Приобщение к героическому подвигу города Челябинска; 

- Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 
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- Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

Методические приемы 

1. Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, военно-бытовой, 

строевой, плясовой); 

2. Музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

3. Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин; 

4. Ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

5. Использование в группе аудио и видео записей концертов и детских 

праздников; 

6. Оформление музыкального уголка 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта в рабочую программу 

включена «культурно - досуговая деятельность», посвященная особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно – 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

План-сетка развлечений и праздников на 2021-2022 учебный год 

Месяц, наименование развлечения Возрастные группы 

Сентябрь 

«День знаний» в детском саду  

Квест «Правила безопасности детей» 

 

Все группы 

Старшие, подготовительные к школе 

группы 

 Октябрь 

Осенний праздник «В гостях у Осени» 

  

Все группы 

Ноябрь 

Тематическое занятие День матери 

  

Все группы 

Декабрь 

Новогодние праздники 

  

Все группы 

Январь 

Прощание с елкой,  

викторина 

  

Все группы 

Старшие, подготовительные к школе 
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группы 

Февраль 

Концерт ко дню защитника Отечества 

   

Все группы 

Март 

Праздник «8 марта» 

   

Все группы  

Апрель 

Развлечение «День здоровья» 

  

Все группы 

Май 

Праздничный концерт «День победы» 

  

Все группы 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

-         обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-         создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

-         развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

-         развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию  ребенка и становление его личности. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 
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Весь необходимый наглядно-методический материал подобран 

согласно требованиям Сан Пина и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

-         Музыкальный центр 

-         Фонотека 

-         Видеопроектор 

-         Ноутбук 

Наглядный материал: 

-     Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная 

мозаика) 

-         Портреты композиторов 

-         Театр кукол бибабо 

-         Маски 

-         Театральные костюмы 

Музыкальные инструменты: 

-         Бубны, арфа, гармошка, гитара, аккордеон, колокольчики, погремушки, 

деревянные ложки, барабаны, треугольники, маракасы, деревянные палочки, 

балалайки. 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических 

способностей применяется следующее оборудование: 

-         Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 

инструментов; 

-         Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев 

рук: султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние 

листочки; 

-         Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, 

ориентировки в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 
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-         Предметы для развития координации движений, выразительности 

движений, освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, 

султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, 

танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования 

способствует хорошему усвоению материала и общему гармоничному 

развитию ребенка. 

  

3.3. Методическое обеспечение. 

1.     В созвездии лучших.  Песни-посвящения: Для пения (соло, анс., 

хор). На сл. О. Кульдяева. - Челябинск : Челяб. Дом печати, 1997. - 62 с.; 

2. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду.- М.: Просвещение, 1983.-255 с. (электронный 

носитель); 

3. Дерягина Л.Б. Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в 

детском саду и начальной школе.- СПб.: 2010.-128 с.; 

4. Захарова С.Н. Праздники в детском саду. – М.: 2002.-256 с.: ноты.; 

5. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 

младшего возраста / А.Н. Зимина. – М.: 2000. – 304 с. (электронный носитель); 

6. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 2020.-368 с.; 

7. Картушина М.Ю. Праздник Победы. Сценарии с нотным 

приложением / Сост. О.А. Орлова. – М.: ТЦ Сфера, 2014.- 160 с. – (Праздники 

в детском саду); 

8. Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста / Э.П. Костина. – М.: Просвещение, 2004.-220 

с. (электронный носитель); 
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9. Ладыгина Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам.-М.: 2010.- 96 с. 

10. О. Маковецкая, комплект открыток «Лаковая миниатюра»- М.: 1981 

г.; 

11.     Наглядно-дидактическое пособие «В гостях у хозяйки Медной 

горы» Л.К. Месеренко, Л.Н. Коротовских; 

12. Народные узоры: Наглядно-дидактическое пособие – Челябинск: 

Взгляд, 2003.-16 стр.; 

13. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры: Учеб. метод. пособие 

для педагогов ДОУ- СПб: 2012.-48 с.; 

14. Методика музыкального воспитания в детском саду /Под ред. Н.А. 

Ветлугиной.- М.: Просвещение,  1982.- 271 с. (электронный носитель); 

15. Прадедушка Аркаим. – Челябинск: Издательство Игоря Розина, 

2012.-104 с. (Илл.).; 

16. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Теплов Б.М. 

// Изобр. Труды: В 2т. –Т.1.- М., 1982.- 280 с. (электронный носитель); 

17. Художественное творчество и ребенок // Под ред. Н.А. 

Ветлугиной.- М.: Педагогика, 1972.- 270 с. (электронный носитель). 

18. Шарманова С.Б. «Весна-Красна». Сценарии мероприятия активного 

отдыха для детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие/ С.Б. 

Шарманова. – Челябинск: 2007. – 96 с.; 

19. Шерманова С.Б. «По дорогам бродит осень». Сценарии 

мероприятий активного отдыха для детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. – Челябинск: 2003.-120 с.; 

20. Шаинский В. Чебурашка и другие. Нотный сборник – Челябинск: 

2004.-64 с.; 
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3.4. Мониторинг освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Основные методы сбора информации о ребёнке 

- Систематическое наблюдение; 

- Сохранение продуктов детской деятельности (рисунки, поделки, 

аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, 

детские каракули работы ребенка); 

- Составление карты наблюдения, в которой перечисляются навыки и 

умения (ключевые компетентности); 

- Беседы с родителями, анкеты, опросники; 

- Общение со специалистами (психолог, предметник, врач, логопед); 

- Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, 

получение ответов от детей; 

- Рассказы детей; 

- Фотографии; 

- Аудиозаписи и видеозаписи; 

- Портфолио, или «папки достижений»; 

- Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания 

конкретных случаев; 

- Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, 

высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание педагог, 

наблюдая за детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о том, что 
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случилось, когда и где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об 

успехах, достижениях и проблемах детей, подгруппы или группы в целом.  

Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его 

интересах, склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. Чтобы 

получить полную и объективную оценку развития и актуального состояния 

ребёнка, необходимо использовать  разные методы сбора информации; 

  различные источники информации; 

  различные ситуации для повторения процедуры сбора информации. 

Для диагностики освоения используется электронный мониторинг:  

http: //ais.ds353.ru 

 

4. Используемая литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

дошкольного образования.  

(http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/693/79693/60140); 

2. Инновационная программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: 2020.-368 с.; 

3. Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 336 г. Челябинска»; 

4. А.Ф.Камаев, Т.Ю Камаева Народное музыкальное творчество, 

Москва «Академия», 2008. (https://search.rsl.ru/ru/record/01003384006); 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. (https://bookshake.net/b/muzykalnoe-vospitanie-v-

detskom-sadu-mariya-borisovna-zacepina) 
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