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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа в музыкального руководителя разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; парциальными 

программами «Ладушки» (авторы – И. Каплунова, И. Новоскольцева) и «Музыкальные 

шедевры» (автор – О.П. Радынова); в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в соответствии с  

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 35. 

 

. Программа разработана в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года),  

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МАДОУ № 35 г. Армавир, Краснодарский край 

 Образовательная программа МАДОУ № 35 

 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» посредством создания 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, интереса к 

самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через создание условий, позволяющих органично включиться в 

различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
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самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Раздел «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  
- формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

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

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

своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

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.  

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.  

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах:  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
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ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа основана на лучших традициях отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальности: комплексном решении задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннем воспитании, амплификации (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) 

Принципы формирования Программы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

 Принцип культуросообразности, обеспечения учета национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполнения недостатков духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  

 Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

 Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

 Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности. 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (решение поставленных целей 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разнообразными 

сферами музыкальной культуры: пением, детским танцем, народной музыкой, 

музыкальными и музыкально-дидактическими играми, шедеврами мировой классической 

музыки, современным детским песенным материалом. Такое широкое культурно-

образовательное содержание становится основой для развития познавательных и 

творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей на разных ступенях дошкольного детства.   

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 

детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 

разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 

умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 

самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 

принятия детьми соответствующих моральных и этических ценностей. В результате 

дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 

становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 
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Основные подходы к формированию Программы: 

 

 Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальных 

программ музыкального образования детей дошкольного возраста. 

 Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 

деятельности детей от 6 до поступления в школу. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и 

соответствует возрастным особенностям детей данной возрастной группы. 

 Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

 Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в 

данной возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 

31 мая) количество часов, отведённых на музыкальные занятия - 72 часа. 

 Учёт и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей, по методикам и технологиям, 

представленным в пособиях «Диагностика музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста», автор К.В. Тарасова (Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – М.: Центр «Гармония», 2002.) и по 

рекомендациям парциальной программы «Ладушки». 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека 

в период дошкольного детства. Именно ориентация программы на субъектное развитие 

ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые, невозможно 

проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы: 

- идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

- идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

- идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать 

и творить образовательного процесса; 

- идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

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

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
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Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

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

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

традиционных поло ролевых представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, школах 

искусств, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

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

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей подготовительной к 

школе группы от 6 до 7 лет  
В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному и 

мировому музыкальному наследию, и современной музыке.  

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются и совершенствуются навыки 

движения под музыку. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  
Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка и базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к Программе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок умеет внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от 

начала до конца, эмоционально откликается на них, выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; умеет передавать выразительные музыкальные образы;  

• узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы);  

• замечать изменения в динамике и силе звучания (громко – тихо, быстро – медленно);  

• петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений;  

• выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами: в 

подгруппе, с партнером;  

• доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам;  

• взаимодействовать со сверстниками, используя различные способы на основе правил 

музыкальной игры; 

• различать и называть детские музыкальные инструменты;  

• уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий в 

песенной, двигательной, инструментальной импровизациях. 
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Планируемые результаты освоения Программы. 

Подготовительный к школе возраст 6–7 лет 
Слушание музыки: 

• Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; эмоционально 

воспринимает музыку различного характера; развита музыкальная память.  

•   Развиваются мышление, фантазия, память, слух.  

• Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

•   Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение: 

• Развивается певческий голос и вокально-слуховая координация.  

• Выразительно исполняет песни в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

берёт дыхание и удерживает его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

• Поёт самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него.  

Песенное творчество: 

• Самостоятельно придумывает мелодии, использует в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

использует для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения: 

• Развиты навыки танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание.  

• Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развито 

танцевально-игровое творчество; сформированы навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
• Развита творческая активность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

• Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  

• Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами.  

• Самостоятельно умеет искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

• Сформированы музыкальные способности; проявляет активность и самостоятельность.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

• Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

 

1.6. Педагогическая диагностика  
Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: август и май текущего учебного года и 

осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный 

руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих 
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навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с 

целью диагностики не проводится. Этот процесс должен проходить в естественных для 

детей условиях — на музыкальных занятиях. В рамках программы «Ладушки» 

диагностика проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше — после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

1. Движение: 

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

б) проявляет творчество; 

в) выполняет движения эмоционально; 

г) ориентируется в пространстве; 

д) выражает желание выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: 

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

в) умеет держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: 

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

в) различает двухчастную форму; 

г) различает трехчастную форму; 

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению; 

ж) проявляет желание музицировать. 

4. Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) способен инсценировать песню; 

в) проявляет желание солировать; 

г) узнает песни по любому фрагменту; 

д) имеет любимые песни. 

 

Задачи Критерии оценки 

1. Движение 

1.Ритмично 

двигаться, 

слышать смену 

частей музыки. 

 

Высокий уровень – ребенок ритмично двигается под музыку, 

слышит смену частей. 

Средний уровень -  не всегда ритмично двигается и слышит смену 

частей в музыке. 

Низкий уровень – двигается не ритмично, не слыша музыку. 
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2. Проявлять 

творчество 

(придумывать 

своё движение). 

Высокий уровень – ребенок придумывает движение, небольшой 

танец и может обосновать свой выбор, опираясь на музыку. 

Средний уровень - ребенок придумывает движение, небольшой 

танец с помощью педагога и не всегда может обосновать свой выбор. 

 Низкий уровень – ребенок не может придумать движение. 

3. Выполнять 

движения 

эмоционально. 

4. Желание 

выступать 

самостоятельно. 

Высокий уровень – ребенок эмоционален, двигаясь под музыку. 

Средний уровень -  не всегда эмоционален, двигаясь под музыку. 

Низкий уровень – двигается не эмоционально. 

Высокий уровень – ребенок всегда хочет выступать. 

Средний уровень -  не всегда хочет выступать. 

Низкий уровень – желание выступать самостоятельно не выражает. 

2. Чувство ритма 

1. Правильно и 

ритмично 

прохлопывать 

усложнённые 

ритмические 

рисунки. 

Высокий уровень – правильно и ритмично прохлопывает 

усложнённые ритмические рисунки. 

Средний уровень – не всегда точно и ритмично хлопает. 

Низкий уровень – не может ритмично прохлопать. 

 

 

2. Уметь 

составлять, 

проговаривать, 

проигрывать на 

музыкальных 

инструментах 

ритмические 

рисунки. 

Высокий уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных инструментах ритмические рисунки. 

Средний уровень – ребёнок умеет составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных инструментах ритмические рисунки с 

помощью педагога. 

Низкий уровень – ребёнок не умеет составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных инструментах ритмические рисунки.  

 

3. Эмоционально 

и с желанием 

играть в игры. 

 

Высокий уровень – принимает активное участие в играх и плясках. 

Средний уровень – не всегда с охотой принимает участие в игровой 

и танцевальной деятельности. 

Низкий уровень – не проявляет никакого участия в играх и плясках. 

4. Держать ритм в 

двухголосии. 

Высокий уровень – умеет и хорошо держит ритм в двухголосии. 

Средний уровень – не всегда точно держит ритм в двухголосии. 

Низкий уровень – не может самостоятельно держать ритм в 

двухголосии. 

3. Слушание музыки 

1. Эмоционально 

воспринимать 

музыку (выражать 

своё отношение 

словами). 

Высокий уровень – всегда эмоционально откликается на музыку, 

может словами выразить своё отношение к ней. 

Средний уровень – не всегда эмоционально откликается на музыку, 

не всегда может подобрать слова. 

Низкий уровень – музыку слушает не внимательно. 

2. Стремиться 

передать в 

движении 

характер 

произведения. 

 

Высокий уровень – знает и правильно передаёт в движении характер 

музыкального произведения. 

Средний уровень – не всегда правильно передаёт в движении 

характер музыкального произведения. 

Низкий уровень – не может определить характер музыкального 

произведения. 
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3. Различать 

двухчастную 

форму. 

 

Высокий уровень – умеет различать двухчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать двухчастную форму с помощью 

педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать двухчастную форму. 

4. Различать 

трёхчастную 

форму. 

 

Высокий уровень – умеет различать трёхчастную форму. 

Средний уровень – умеет различать трёхчастную форму с помощью 

педагога. 

Низкий уровень – не умеет различать трёхчастную форму. 

5. Отображать 

своё отношение к 

музыке в рисунке. 

 

 

 

Высокий уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке 

самостоятельно. 

Средний уровень – отображает своё отношение к музыке в рисунке с 

помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет и не желает отображать своё отношение 

к музыке в рисунке. 

6. Придумать 

сюжет к 

музыкальному 

произведению. 

 

 

Высокий уровень – может самостоятельно придумать сюжет к 

музыкальному произведению. 

Средний уровень – придумывает сюжет к музыкальному 

произведению с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать сюжет к музыкальному 

произведению. 

7. Проявлять 

желание 

музицировать. 

Высокий уровень – всегда проявляет желание музицировать. 

Средний уровень – желание музицировать проявляет не всегда. 

Низкий уровень – не желает музицировать. 

4. Пение 

1. Исполнять 

песню 

эмоционально. 

Высокий уровень – поёт всегда эмоционально и с выражением. 

Средний уровень – не всегда поёт с выражением и эмоционально. 

Низкий уровень – поёт не эмоционально. 

2. Придумывать 

движения для 

обыгрывания 

песни. 

 

Высокий уровень – активно и с удовольствием придумывает 

движения для обыгрывания песни. 

Средний уровень – может придумать движения для обыгрывания 

песни с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет придумывать движения для обыгрывания 

песни. 

3. Сочинять 

попевки. 

Высокий уровень – сочиняет попевки на нескольких звуках. 

Средний уровень – сочиняет попевки с помощью педагога. 

Низкий уровень – не умеет сочинять попевки. 

4. Проявлять 

желание 

солировать. 

Высокий уровень – всегда проявляет желание солировать. 

Средний уровень – не всегда проявляет желание солировать. 

Низкий уровень – желание солировать не проявляет. 

5. Узнавать песню 

по любому 

фрагменту. 

Высокий уровень – узнает и правильно называет песню. 

Средний уровень – не всегда может узнать и назвать песню. 

Низкий уровень – не может узнать песню. 

6. Есть любимые 

песни. 

Высокий уровень – у ребёнка есть любимые песни, может их 

исполнить. 

Средний уровень – не всегда может назвать и исполнить любимые 

песни. 

Низкий уровень – нет любимых песен. 



12 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста по музыкальному развитию 

в ходе реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» ОП ДО 
 

Извлечение из ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи воспитательно-образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач музыкального 

воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

необходимый и достаточный уровень развития музыкальности ребенка для успешной 

социализации и раскрытия творческого потенциала, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, отражающую специфику условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс, направленную на поддержку 

областей основной части программы (музыкальная образовательная деятельность 

разных видов и культурных практик). 

 

2.2. Основные цели и задачи  
 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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2.3. Содержание воспитательно-образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) по музыкальному 

развитию 

 
Задачи образовательной деятельности 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.п.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
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инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров.  

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах.  

Различение музыки разных жанров и стилей.  

Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на 

праздниках;  

- активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные 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. 

- не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пения;  

- плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способности. 
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2.4. Формы взаимодействия с детьми в музыкально-художественной 

деятельности (формы образовательной деятельности) 

Раздел «Слушание» 
 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление 

с окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Раздел «Пение» 

 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- разучивание песен; 

- совместное пение; 

- интегративная деятельность; 

- концерт 

Использование пения: 

- во время умывания; 

- в других видах 

деятельности; 

- во время прогулки (в 

тёплое время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание РППС, 

способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и 

весёлых напевов); 

- музыкально-дидактические 

игры 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- музыкально- 

дидактическая игра; 

- разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

- импровизация; 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- в других видах 

деятельности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- атрибутов для 

театрализации, элементов 
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- интегративная 

деятельность;  
- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.) 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- музыкально- 

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

Использование 

музыкальных 

инструментов: 

- в интегративной 

деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару»; 

- игра на шумовых 

музыкальных инструментах;  

- экспериментирование 

со звуками; 

- муз.-дидактические игры 

Раздел «Творчество» 

НОД, СОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- экспериментирование со 

звуками; 

- импровизация; 

- двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

- музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

- интегративная 

деятельность; 

- концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребёнка 
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2.5. Методы и способы реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

Методические приёмы при взаимодействии с детьми 6-7 лет во время 

слушания музыки такие же, как и с детьми 5–6 лет. 

Пение: Методические приёмы отвечают задачам усвоения программных 

навыков и репертуара. Работая над звукообразованием, педагог использует показ на 

своём примере или хорошо поющего ребёнка. Прислушиваясь, остальные дети стараются 

делать так же. Подражание должно быть осмысленным: надо слышать, сравнивать, 

оценивать. Напевности звучания помогает правильное протяжное формирование 

гласных. При этом педагог упражняет детей в пении на гласные и слоги (ля, ле), с 

полузакрытым ртом. Очень важно точно, ясно выговаривать согласные, особенно в конце 

слов. В этом случае помогают распевания на слоги (динь-дон). 

Работа над певческим дыханием связана со звукообразованием. Необходимы 

систематические упражнения и напоминания. Приёмы развития дикции диктуются 

особенностями литературного текста и сводятся к разъяснению смыслового значения 

слов. Каждый ребёнок должен осмысленно произносить все слова, хорошо артикулируя. 

Здесь полезны приёмы произнесения текста шёпотом, в ритме пения и с фортепианным 

сопровождением, а также выразительное прочтение текста без музыки. Приёмы чистоты 

интонирования связаны с формированием музыкально-слуховых представлений, 

слухового самоконтроля: вслушиваться и повторять так, как спел взрослый, сыграл 

инструмент. Можно использовать следующие приёмы: «задерживаться» на отдельном 

звуке мелодии и прислушаться, как он звучит; перед разучиванием исполнять попевки в 

различных тональностях; напоминать о направлении мелодии, о более высоких и низких 

звуках; использовать показ, изображение условных знаков (выше – ниже); использовать 

движение руки (элементы дирижирования), показывающие, как петь выше или ниже. 

Огромное значение имеет пение без инструментального сопровождения. Оно помогает 

развить точную вокальную интонацию, позволяет петь по желанию самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения: В работе с детьми этого возраста 

методические приёмы многообразны и варьируются в зависимости от следующего: 

- наличия различных видов деятельности – музыкальные игры, хороводы, танцы, 

упражнения; 

- особенностей содержания и построения игры, танца, упражнения и комплекса 

программных умений, необходимых для успешного усвоения материала; 

- последовательности усвоения одного и того же навыка в ходе разучивания 

разных игр, упражнений и т.д.; 

- развития способностей детей в процессе усвоения ими программного 

репертуара. Методические приёмы в известной степени определяются наличием или 

отсутствием сюжетности, подсказанной литературным текстом песни или названием 

программной пьесы. Сюжет намечает игровые действия. Поэтому можно варьировать 

последовательность исполнения музыки и рассказа о содержании игры, хоровода. 

Разучивание танцев также требует предварительного прослушивания музыки, пояснения 

и показа отдельных сложных элементов. Если танец имеет двухчастную форму (запев, 

припев), то объяснение может быть целостным по всей композиции или отдельно по 

частям. Более сложная музыкальная форма (например, несколько вариаций) с 

разнообразным построением движений требует раздельных пояснений и показа (по 

частям). Приёмы видоизменяются в зависимости от этапа разучивания материала. 

Первый этап – целостное восприятие музыки. Ребёнок должен почувствовать её 

характер, настроение. Следующий этап – разучивание – наиболее длительный (несколько 

занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более сложных 

элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные задания детям 

с учетом их возможностей, оценка качества исполнения. Заключительный этап – 
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повторение разучиваемого произведения, чтобы добиться непринуждённого и 

самостоятельного исполнения у детей. Методические приёмы варьируются в 

зависимости от тех качеств, способностей, которые педагог стремится развить у ребёнка. 

Музыкально-ритмическая деятельность должна быть исполнительской и творческой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Дети продолжают знакомиться 

с музыкальными инструментами. Различные группы инструментов требуют освоения 

различных по степени трудностей приёмов игры. Обучение игре на инструментах 

должно протекать в атмосфере особенно большой заинтересованности. Вот почему 

вначале детей следует познакомить с оркестровым звучанием в исполнении взрослых, 

затем с характером звучания и выразительными возможностями каждого инструмента. 

Дети слушают, а затем и сами с удовольствием начинают воспроизводить в доступной 

им форме различные образы: гром, дождь и т. п. Это одновременно и самое элементарное 

освоение навыков игры, и знакомство с выразительностью звучания инструментов. С 

самого начала надо учить детей играть правильно, в первую очередь точно 

воспроизводить ритм. Коллективные исполнения нужно сочетать с индивидуальными, 

при этом немаловажную роль играет принцип повторности. В методике обучения игре на 

инструментах необходимо установить последовательность выполнения различных 

музыкальных заданий. Выразительное исполнение произведения педагогом, показ 

приёмов, способов звукоизвлечения – уже проверенные методы, могут пополняться 

иными. Детям предлагают самостоятельно обследовать инструменты, ставят перед ними 

несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных 

занятиях. Приёмы игры зависят от конструкции каждого инструмента. Прежде всего 

надо установить правильную исходную позу и расположение инструмента по 

отношению к ребёнку. Очень важно научить правильным приёмам звукоизвлечения. В 

характере звучания каждого инструмента можно найти аналогию с явлениями природы – 

голосами птиц, животных, речью человека. Педагог, например, обращает внимание детей 

на то, что птички поют высоко, звонко, нежно и это можно изобразить на цитре. 

Металлофон хорошо передаёт звуки падающих капелек дождя: сначала они падают 

редко, затем всё чаще, дождь усиливается. Звук триолы протяжный, как будто кто-то в 

лесу зовёт. Флейта говорит всем: собирайтесь в поход. Барабан гремит, словно гром. 

Активизируя внимание детей, можно спросить: на каких инструментах можно исполнить 

прослушанную пьесу? 

Дети легче выбирают инструменты, если пьеса достаточно ясна по своему 

характеру, имеет четкую музыкальную форму, построена на контрастных по характеру 

частях. 

Творческая деятельность: Есть немало игр, хороводов, инсценировок, которые 

дают детям возможность самим действовать творчески. Педагог, направляя деятельность 

детей, применяет творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети 

импровизируют действия отдельных персонажей (однотипные характерные движения), 

затем они выполняют роли нескольких персонажей, определяют их характерные черты. 

С этой целью созданы музыкально-литературные сценарии, песни, пьесы, которые с 

увлечением исполняются детьми. В танцах также имеют место творческие задания. 

Начиная с простых импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое 

движение, прослушав незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные задания: 
советуются, придумывают композицию танца. Опыт показывает, что для решения этих 

задач лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме. Это помогает детям 

в их творческих начинаниях, они активизируются, проявляют инициативу, 

самостоятельность. Дети получают следующие задания: 

- выразительно передать характерную особенность персонажа, прослушав 

незнакомое произведение по выбору педагога («Шагающая кукла», «Хитрая лиса»);  

- исполнить парный танец красиво, правильно, изящно. Каждая пара детей 
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танцует отдельно, их исполнение оценивает весь коллектив, уточняет педагог;  

- придумать (сочинить) пляску, танец по задуманному плану. Дети становятся 

парами и договариваются о том, что и как будут исполнять;  

- импровизировать пляску, используя знакомые элементы народного танца, 

педагог вызывает двоих детей, которые, стараясь «переплясать» друг друга, 

придумывают движения;  

- придумать свой вариант импровизации движений при инсценировке 

незнакомой песни, которую исполняет педагог.  

Методические приёмы, помогающие развитию песенного творчества, – это в 

основном творческие задания, развивающие способность к импровизации. На занятиях в 

процессе обучения пению детям предлагают задания в определённой 

последовательности. Сначала они находят вокальные интонации: поют, называя своё имя 

или различные переклички. Широко используются песни-образцы, включающие 

усложнение творческих заданий (импровизации звукоподражаний, музыкальных 

вопросов и ответов, сочинения попевок контрастного характера на заданный текст). 

Обычно кто-то из детей импровизирует по предложению педагога. Остальные слушают, 

оценивают, а затем поют. 

 

Здоровьесберегающие технологии, методы и приемы, используемые 

в Программе: 

 Музыкотерапия (как метод)  

 Дыхательная гимнастика  

 Музыкально-ритмические упражнения  

 Пальчиковая гимнастика  

 Театрализованная ритмопластика  

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка  

Также к ним относятся:  

Облегчённая одежда детей в музыкальном зале.  

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях. 

Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в 

музыкальном зале при НОД. 

Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 

ребёнка. 

Соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

2.6. Особенности музыкальной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
 

Для решения образовательных задач по музыкальному воспитанию используются 

парциальные программы. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой, ее учебно-методический материал к включает в себя 

детальные разработки по всем видам музыкальной деятельности, которые учитывают 

особенности развития ребенка, сферу его интересов и предусматривают творческое 

развитие личности ребенка и погружение ребенка в мир музыки «с радостью и улыбкой». 

В программе заложены основные принципы в работе с детьми: 

1. Создание непринужденной и творческой обстановки. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности, который предусматривает постепенное усложнение 

поставленных задач. 
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4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития 

музыкальных способностей н творчества детей дошкольного возраста. 

Программа разработана на культурологическом подходе, когда происходит 

введение искусства в жизнь и организация жизни в искусстве, согласно которой: 

- музыкальная жизнь должна быть организована в соответствии с возрастом и 

потребностями детей; 

- нужно опираться на личный опыт ребенка; 

- должны быть созданы условия для развития музыкального слуха, музыкального языка, 

творческого восприятия.  

Основными задачами музыкального воспитания авторы считают: 

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; 

- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры. 

Авторы разработали оригинальную систему музыкальных занятий с 

дошкольниками и создали эффективную образовательно-воспитательную программу, 

которая отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства 

в различных видах музыкальной деятельности. Программа содержит подробное 

календарное планирование и оснащена аудио приложениями для использования на 

занятиях и в свободной деятельности во всех возрастных группах. 

 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой ориентирована на возраст 

детей от трёх до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки, целью 

которой является формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трёх до семи 

лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

В разработанной системе формирования основ музыкальной культуры 

дошкольников (принципы, содержание, методы, формы организации музыкальной 

деятельности) обеспечивается динамика развития эмоционально-оценочного отношения 

детей к музыке — от эмоциональной оценки (ранний и младший возраст) к оценке, все 

более опосредуемой деятельностью мышления и воображения и приобретающей 

эмоционально-интеллектуальный, познавательно-оценочный характер.  

Ведущим видом деятельности в программе «Музыкальные шедевры» является 

музыкальное восприятие, которое центрирует, объединяет все другие (исполнительство, 

творчество, музыкально-образовательную деятельность). Исполнительские и творческие 

умения и навыки дети получают на едином репертуаре (с привлечение дополнительного 

репертуара по пению, на усмотрение педагога). 

Основные задачи программы: 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей и народной музы формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений); 

- вызывать сопереживание музыке, проявления эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические чувства; 
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- развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального содержания 

музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и др.); 

развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности); 

- побуждать детей выражать свои музыкальные впечатлен в исполнительской, 

творческой деятельности (в образном слове рисунках, пластике, инсценировках); 

- расширять знания детей о музыке; 

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте; 

- побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной) поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Основной принцип построения программы – тематический. В программу включены 

шесть тем: 

1. «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей».  

2. «Песня, танец, марш».  

3. «Музыка рассказывает о животных и птицах».  

4. «Природа и музыка».  

5. «Сказка о музыке».  

6. «Музыкальные инструменты и игрушки». 

 Каждая тема изучается в течение 1–2 месяцев и повторяется на новом материале в каждой 

возрастной группе. Обе программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это даёт 

возможность воспитывать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной образовательной 

деятельности. 

 



22 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реестр библиотечного фонда МАДОУ № 35 (музыкальный зал). 

1. Программно – методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса. Музыкальное развитие. 

 

№ 

п/п 

Автор Название № в 

реестре 

1.  Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду: занятия, игры, упражнения. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 

2.  ГорьковаЛ.Г. 

ГубановаН.Ф.. 

Праздники и развлечения в детском саду. 

М. «Вако» 2007г.  

 

3.  Калинина О.Н. Если хочешь воспитать успешную личность-научи 

её танцевать. «Щедрая усадьба плюс».Харьков 

2014г. 

 

4.  Калинина О.Н. Прекрасный мир танца. Апостроф.2012г.  

5.  Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа.– Волгоград: 

Учитель, 2013.  

 

6.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика-программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет.Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков мост» 2015г. 

 

7.  Зарецкая Н.В. 

Роот З. 

Танцы в детском саду. М Айрис пресс .2004г..  

8.  Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники. 

М. Айрис пресс.2004г. 

 

9.  Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и 

фольклорных праздников: средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО,2007. 

 

 

10.  Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детсокго сада 

М. Айрис пресс. 2006г..  

 

11.  Зарецкая Н.В. 

Роот З. 

Праздники в детском саду. 

М. Айрис пресс.»007г. 

 

12.  Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: 

пособие для практических работников ДОУ / Н.В. 

Зарецкая, З.Я.Роот. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2008. 

 

13.  Каплунова И., 

Новоскольцева И.  

 

Как у наших у ворот. Русские народные песни в 

детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. – 

СПб., Издательство «Композитор», 2003. 

 

14.  Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. - М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

 

15.  Михайлова М.Н. А у наших у ворот развесёлый хоровод. 

Ярославль.Академия развития 2002г. 

 

16.  Киркос Р.Ю 

Постоева.И.А.. 

Сказка приходит на праздник. 

М. Просвещение. 2007г. 

 

17.  Подшибякина С.Ю. Хоровод круглый год. 

Воронеж. Учитель 2007г. 
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18.  МакароваЛ.П., 

Рябчикова 

Театрализованные праздники для детей  

Воронеж. Учитель. 2003г. 

 

19.  Мерзлякова С.И. Учим детей петь-5-6 лет. 

Творческий центр Сфера. 2014г. 

 

20.  Мерзлякова С.И. Учим детей петь-4-5 лет. 

Творческий центр Сфера 2014г. 

 

21.  Мерзлякова С.И.  Учим детей петь-3-4лет. 

Творческий центр Сфера 2014г. 

 

22.  Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

 

23.  Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

24.  Власенко О.П. 

Попова Г.П. 

Весну привечаем, весело встречаем. 

Волгоград. Учитель 2007г. 

 

25.  Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой. - М.: 

Метафора, 2008. 

 

26.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Изд. 2-е, 

дополненное и переработанное. – СПб.: Реноме, 

2015. 

 

27.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Младшая группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

 

28.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Средняя группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2007. 

 

29.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 

Старшая группа. Пособие для музыкальных 

руководителей детских садов. – СПб.: Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург», 2008. 

 

30.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 

Подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 

2015. 

 

31.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

«Ладушки». Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Подготовительная группа. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 

2009. 

 

32.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Веселые досуги. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов… - 

СПб.: «Невская нота», 2011. 
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33.  Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Карнавал сказок. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов… - 

СПб.: Издательство «Композитор», 2007. 

 

34.  Власенко О.П. Прощание с детским садом. 

Волгоград. Учитель. 2007г. 

 

35.  Немова Г.В. 

Малышева А.Н. 

Праздники, игры и танцы. 

Ярославль. Академия развития. 2007г. 

 

36.  Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Ярославль.Академия развития.»2007г. 

 

37.  Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

Я живу в России СПб.: Издательство «Композитор», 

2008. 

 

38.   Подборка журналов «Музыкальный руководитель»  

39.   Подборка журналов «Справочник музыкального 

руководителя» 2018-2019г. 

 

 

 

2. Оборудование музыкального зала  

 
№ 

п/п 

Наименование Марка Кол-во шт. 

 Пианино Кубань 1 

 ММ-установка на подвесе  Beng 1 

 ММ-экран настенный -- 1 

 Стулья металлические с деревян. сиденьями  -- 25 

 Стулья деревянные светлые 

Стулья детские «Хохлома» 

-- 36 

8 

 Стол журнальный  «Хохлома» -- 1 

 Музыкальный центр LG 1 

 Ковровое покрытие (6х5,5)  -- 1 

 Занавеси оконные с ламбрекеном  -- комплект 

 Мольберт металлический -- 1 

 Шкафы и тумбы для оборудования  -- 4+4 

 
1. Перечень атрибутов для детской деятельности  

 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

(шт) 

1.  Ленточки цветные на кольцах 30 

2.  Платочки для танцев разноцветные  60 

3.  Флажки разноцветные  на деревянной палочке 70 

4.  Листья пластмассовые осенние разноцветные 50 

5.  Султанчики разноцветные с ручкой 30 

6.  Султанчики новогодние 40 

7.  Металлофон детский 5 

8.  Колокольчики  16 

9.  Бубенцы   10 

10.  Треугольник металлический с палочкой 4 

11.  Ложки деревянные (пара) 50 
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12.  Бубен маленький 7 

13.  Бубен большой 1 

14.  Маракас  6 

15.  Балалайки детские. 

Гитары детские 

Гармошки детские 

10 

4 

4 

16.  Набор колокольчиков с гаммовым звучанием 2 

17.  Карнавальные костюмы в ассортименте 10 

18.  Маски-шапочки героев сказок в ассортименте 11 

19.  Декорации театральные «Избушка» 2 

20.  Атрибут для танца «Крылья» 4 

21.  Куклы кукольного театра в ассортименте 

Ширма для кукольного театра 

28 

1 

 

 

2. Дидактическое оснащение воспитательно-образовательного процесса 

(музыка) 

№ 

п/п 

Наименование дидактических материалов  Кол-во 

 

1.  Наглядное пособие «Мир музыкальных образов», 

подготовительная группа, авт. С.В.Конкевич, художник 

О.Капустина 

1 альбом 

2.  Набор репродукций картин русских художников к пособию 

«Русские народные песни» 

1набор  

(8 карт.) 

3.  Набор иллюстраций по теме «Инструменты русского народного 

оркестра» 

16 шт. 

4.  Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в 

детском саду» 

1 комплект 

5.  Набор картинок-иллюстраций «Звучащие жесты» 1 комплект 

6.  Дидактический набор к игре «Узнай инструмент» (инструменты 

симфонического оркестра) 

1 комплект 

7.  Дидактические наборы к игре «Узнай инструмент» 

(инструменты народного оркестра) 

1 крупный 

15 мелких 

8.  Дидактические материалы «Этот удивительный ритм» 1 набор 

9.  Дидактическая игра «Веселые ритмы» 1 набор 

10.  Дидактическая игра «Ритмический паровозик» 1 набор 

11.  Дидактические материалы к игре «Кого встретил Колобок» 1 набор 

12.  Иллюстративный материал и тексты бесед для музыкальных 

занятий в детском саду «Где музыка живет» 

1 альбом 

В рабочей Программе предусмотрено использование различных видов 

дидактических игр для музыкального развития детей:  

 на развитие динамического восприятия; 

 на развитие ритмического восприятия; 

 на развитие звуковысотного восприятия; 

 на развитие тембрового восприятия 
Также используется демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации.  

2. Наглядно-дидактический материал.  

3. Игровые атрибуты. 

4. Карточки с заданием.  
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5. Перечень CD-дисков, используемых в работе по реализации  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкально-художественное развитие) 

 

№ 

п/п 

Название диска Издательство 

1.  «Звуки природы и классическая музыка для 

детей» 

Нижний Тагил: ООО «Нота», 2008. 

Лицензия ВАФ № 48-568 от 

27.06.03. 

2.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

1. «Настроения, чувства в музыке» 

 

3.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

2. «Настроения, чувства в музыке». (окончание) 

 

4.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

3. «Настроения, чувства в музыке». «Песня, 

танец, марш». «Песня» 

 

5.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

4. «Настроения, чувства в музыке». «Песня, 

танец, марш». «Танец» 

 

6.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

5. «Настроения, чувства в музыке». «Песня, 

танец, марш». «Танец» (окончание) 

 

7.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

6. «Настроения, чувства в музыке». «Песня, 

танец, марш». «Марш» 

 

8.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

7. «Музыка о животных и птицах» 

 

9.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

8. «Природа и музыка» 

 

10.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

9. «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты». «Сказка» 

 

11.  Радынова О. «Музыкальные шедевры». Диск № 

10. «Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты». «Музыкальные инструменты» 

 

12.  Музыкальный репертуар программы 

«Ладушки», 21 CD 

СПб.: ООО «Невская нота», 2008-

2014гг. 

 

3.2. Организация образовательной деятельности  
 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в трех основных моделях организации образовательного 

процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности и совместной образовательной деятельности (далее 

– НОД, СОД). 
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Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 

 фронтальная (групповая) форма; 

 подгрупповая; 

 игровая форма; 

 индивидуально-творческая деятельность; 

 интегрированная форма взаимодействия.

 

3.2.1. Регламентация образовательной деятельности 

 
1. График музыкальных занятий на 2020-2021 учебный год. 

 

Вторник - Четверг – 9.40. – 10.10. под.гр.»1 

Вторник-Четверг - 10.20 - 10.50 под.гр.№2 

 

2. Учебный план образовательной деятельности  

 

Формы работы Подготовительная группа  

 

 

Базовая (инвариативная) часть 

программы 

 

 

 

НОД   

 

кол-во в неделю 2 

кол-во в месяц 8 

кол-во в год 72 

 Досуговая деятельность 

Праздники (кол-во в год) 5 

Развлечения (кол-во в год)  

 

3. План проведения праздников  

Месяц  Название праздника 

Октябрь Осенний утренник 

Декабрь  Новогодний утренник 

Март 

Май 

Мамин праздник 8 мартДень 

Победы 

Выпускной утренник 

4. План проведения развлечений  

музыкального  руководителя Скрябиной Натальи Николаевны 

 

 

Месяц Дата Тема и форма проведения мероприятия  

Сентябрь  (1.09.) Кот Барсик идёт в школу – (игровая программа с элементами 

театральности ко Дню Знаний) 

Октябрь  (30.10.) В гости к дедушке Лесовичку-(музыкально-игровая программа) 

Ноябрь  (28.11.) Супер мама-музыкально спортивная программа ко Дню Матери 

Декабрь   (25.12.) Зимние забавы-(игровая программа) 

Январь 

 (15.01.) Прощание с новогодней елкой 

(музыкально-игровая программа на знакомом материале новогодних 

утренников) 

 (29.01.) Путешествие в королевство звуков и мелодий-вечер классической 

музыки 
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Февраль  (19.02.) Бравые ребята-(музыкально спортивная, игровая программа ко Дню 

Защитника Отечества) 

Март   (26.03.) Как на масляной недели их печи блины летели-(музыкально-

спортивная , игровая программа с элементами театрализации) 

Апрель  (23.04.) Юморина-(музыкально-игровая программа) 

Май   (11.05.) Славный праздник-День Победы (музыкально-спортивная ,игровая 

программа) 

Июнь   (1.06.) Много солнца, много света. Здравствуй, здравствуй, наше лето. 

(музыкально-игровая ,театрализованная программа 

Июль  (14.07) Кукольный спектакль 

Август   (27.08.) Наливное яблочко 

(музыкально-игровая, театрализованная программа) 

 

Ответственные и участники: музыкальный руководитель, воспитатели групп, 

инструктор по физической культуре, дети, родители 

Список литературы, используемой при подготовке и проведении развлечений: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Веселые досуги. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов… - СПб.: «Невская нота», 2011. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Карнавал сказок. Методическое пособие для 

музыкальных руководителей детских садов… - СПб.: Издательство «Композитор», 2007. 

Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

 

3.2.2. План работы с педагогическим коллективом 

 

Время 

проведения 

работы 

Форма работы Тема  

Сентябрь Консультация «Роль воспитателя в музыкальной работе с детьми» 

 Поздравление  С днем дошкольного работника 

Октябрь Рекомендации   по подготовке к праздникам и разучиванию ролей 

взрослых 

Ноябрь Рекомендации по подготовке к праздникам и разучиванию ролей 

взрослых 

Литературная 

гостиная 

День матери 

Декабрь Консультация «Праздники в детском саду» 

Совместная 

деятельность 

Изготовление атрибутов и элементов костюмов к 

Новогодним утренникам. 

Январь Консультация «Роль музыкально-дидактических игр в организации 
самостоятельной деятельности детей» 

Февраль Рекомендации по подготовке к праздникам и разучиванию ролей 

взрослых 

Март Консультация «Формы взаимодействия воспитателя и музыкального 
руководителя в подготовке к праздникам и развлечениям» 

Апрель  Рекомендации по подготовке к праздникам и разучиванию ролей 

взрослых 

Май  Консультация «По результатам итоговой диагностики» 

Июнь  Совместная 

деятельность  

Творческая работа по подготовке к летним праздникам 

Июль  Рекомендации  По содержанию музыкального уголка в группе 

Август  Совместная 
деятельность 

По планированию праздничных мероприятий на уч.год 
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3.2.3. План взаимодействия с семьями воспитанников 

 Музыка – средство воспитания, когда оно осознанно воспринимается ребенком. 

Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного, умеет полнее и 

радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее. И мы, взрослые, помогаем 

детям увидеть красоту в природе, в труде, учим волноваться и радоваться. Каждому 

родителю нужно помнить, что детей невосприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы 

воздействуем на общее развитие и духовный мир ребенка. 

 

Месяц Форма  

взаимодействия с родителями 

Задачи 

Сентябрь Консультация «Музыка как средство 

воспитания», встреча с родителями  

Посещение родительских собраний 

 

Развивать музыкальную культуру семьи. 

Познакомить с программными задачами 

и содержанием работы на год. 

Повышать творческую активность 

родителей. 

Октябрь Индивидуальные беседы «По 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников на начало учебного 

года», советы, рекомендации 

Участие родителей в подготовке и 

проведении осенних праздников  

Создать благоприятную творческую 

атмосферу 

Привлечь родителей к изготовлению 

костюмов, разучиванию песен и 

стихотворений 

Ноябрь Беседы «Готовимся к поступлению в 

музыкальную школу»  

Развивать в детях музыкальные 

способности сообща с родителями 

Декабрь Рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам, “ 

Консультирование по костюмам к 

празднику 

Создать праздничную атмосферу и 

сказочное настроение детям. 

Привлечь родителей к изготовлению 

атрибутов, подарков сюрпризов, . 

Январь Консультация на тему «Поём дома 

всей семьёй» 

Способствовать развитию и раскрытию 

творческого потенциала не только детей, 

но и их родителей 

Февраль Консультация «Развитие творческой 

деятельности на основе русского 

фольклора» 

Воспитывать интерес к народной музыке 

Март Рекомендации об изготовлении 

простейших шумовых инструментов 

дома. 

 

Стимулировать эмоционально-

положительное состояние детей в семье 

посредством музыкальной деятельности. 

Апрель Участие в проведении групповых 

родительских собраний по 

результатам работы за год во всех 

группах с показом музыкального 

занятия. 

Индивидуальные беседы по 

результатам диагностики 

музыкального развития 

дошкольников. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение в семье к 

занятиям музыкой 

Выявить музыкально одаренных детей и 

предложить родителям продолжить 

музыкальные занятия профессионально 

(ДМШ) 

Май Консультация «О домашней 

фонотеке» 

 

Подвести итоги учебного года, 

обменяться мнениями, советами, 

пожеланиями с родителями. 
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Июнь Практические занятия совместно с 

детьми, разучивание народных 

хороводов, игр, знакомство с 

народными музыкальными 

инструментами. 

Приобщать детей и взрослых к народной 

культуре. 

Июль 

Август 

Привлечение родителей к участию и 

проведению летних праздников  

Способствовать формированию активной 

творческой деятельности, с учетом 

индивидуальных артистических и 

музыкальных способностей родителей и 

детей. 

Подготовка к новому учебному году. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

В современных условиях развития дошкольного образования реализация 

образовательного процесса ОО «Художественно-эстетическое развитие» осуществляется 

по ОП ДО МАДОУ № 35 в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Условия осуществления работы по музыкальному воспитанию дошкольников 

регламентируются пунктом 3.3. «Требования к развивающей предметно- 

пространственной среде» раздела III ФГОС ДО и соответствуют принципам ее 

построения: 

1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы 

2) трансформируемость пространства  

3) полифункциональность материалов  

4) вариативность среды  

5) доступность среды  

6) безопасность предметно-пространственной среды.  

Организация пространства, деление на зоны. 

Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и 

наилучшим образом оборудованное помещение, это визитная карточка детского сада. 

Здесь проходят не только занятия с детьми, но и всевозможные праздники, развлечения и 

другие мероприятия для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь, как и в любом 

помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиН, инструкции по охране 

жизни и здоровья детей, других нормативных документов по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Пространство музыкального зала, условно разделяется на три зоны: сцена, рабочая 

(продуктивная), танцпол – активная и спокойная зоны. 

Сцена всегда подразумевает театрализованную деятельность. Поскольку в этой 

зоне часто сменяются декорации и бутафория - предусмотрена возможность ее быстрой 

трансформации.  

Рабочая зона всегда подразумевает продуктивную деятельность. В зале она 

оборудована большим столом соответственно росту детей, за которым они могут 

выполнить задание дидактической игры. В этой зоне так же часто сменяются пособия и 

материалы, поэтому и в ней предусмотрена возможность ее быстрой реорганизации. 
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Говоря о музыкально-дидактических играх, следует отметить разнообразие их 

форм, видов и методов использования и проведения. Так в музыкальном зале имеются 

музыкально-дидактические игры на печатной основе как издательского производства, так 

и ручного изготовления.  

Дидактическая игра «Веселые ритмы», представляющая собой набор готовых 

карточек и картинок, дополнена мной некоторыми шаблонами, демонстрационными 

планшетами, используется в совместной деятельности с детьми.  

 Дидактическое пособие «Оркестр русских народных инструментов», состоящее 

из больших,  демонстрационных таблиц и схем, набора демонстрационного материала по 

теме «Оркестр…», карточек с изображением инструментов в индивидуальных конвертах, 

аудио- и видео- приложений, предназначено для систематизации знаний детей об 

инструментах, способствует развитию их слуховых и зрительных ассоциаций.    

Используемая в качестве планшета магнитная доска, разлинованная нотным 

станом, цветные магниты, набор изображений разнообразных животных для 

дидактических игр: «Кто где живет?», «Кто как поет?», «Птица и птенчики» представляют 

собой разработанный мной дидактический комплекс «Музыкальный планшет» и 

предназначен для развития звуковысотного слуха детей и формирования певческих 

навыков.  

В условиях музыкального зала активной зоной является достаточно большое 

свободное пространство для музыкального движения – танцпол с ковровым покрытием, на 

котором проводятся с детьми дидактические игры для развития чувства ритма, 

танцевально-ритмические упражнения, реализуется детское игровое музыкально-

двигательное творчество и т. д. Поскольку некоторая часть активной деятельности 

происходит сидя или лежа на полу, в зале предусмотрено наличие ковра на полу такого 

размера, чтобы все дети чувствовали себя не стесненно, имели возможность свободно 

отвести локти от туловища. В активной зоне нет громоздкой мебели, стеллажей и 

декораций. Фортепиано расположено в зале таким образом, чтобы, исполняя музыкальное 

произведение, музыкальный руководитель мог держать в поле зрения абсолютно всех 

детей.  

Если активная зона – самая большая по площади, то спокойная зона в музыкальном 

зале считается самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь 

осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие-

воспроизведение музыки и пение. Восприятие музыки является основополагающим видом 

деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. От того, насколько ребенок 

подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и интерес к слушанию 

и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов 

музыкальной деятельности. Поэтому организации развивающей предметно-

пространственной среды в спокойной зоне музыкального зала уделяется особое внимание. 

Оборудование спокойной зоны состоит из: музыкального инструмента ( пианино); 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять; мольберта, на который можно 

поставить или прикрепить с помощью магнита наглядный материал; столика, на котором 

размещены детские инструменты, пособия, используемые на конкретном занятии.  

Наличие мультимедийного оборудования в музыкальном зале дает практически 

неограниченные возможности в плане активизации и концентрации внимания ребенка и 

значительно обогащает его музыкальную деятельность, дает возможность разнообразить 

музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 

кругозор, сформировать целостную картину мира.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды по видам 

музыкальной деятельности. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-

восприятие. Для организации этого вида деятельности в зале имеется, кроме электронного 
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пианино, музыкальный центр, с применением которого возможно приобщать детей к 

шедеврам мировой музыкальной культуры в разнообразных формах исполнения: 

профессиональных оркестров, ансамблей, с использованием разнообразных аранжировок, 

разными исполнителями. Это позволяет разнообразить музыкальное восприятие детей, 

расширять их музыкальный слушательский кругозор, углублять и конкретизировать 

понимания и знания о средствах музыкальной выразительности и т.д. Так же, при 

слушании музыки часто используется мультимедийная установка для демонстрации 

видео-фото ряда, иллюстрирующего звучащее произведение, или портрет композитора. 

Это способствует наиболее полному восприятию музыки, формированию музыкальных 

образов, развитию музыкальной памяти с опорой на визуальный ряд с учетом 

индивидуальных возможностей детского восприятия, воспитанию эмоциональной 

отзывчивости на музыку разных характеров, жанров.  

Для организации и проведения музыкально-ритмической деятельности детей в 

музыкальном зале установлены тумбы, в которых размещаются контейнеры с цветными 

ленточками на металлических кольцах, платочками с петелькой на пальчик для девочек, 

султанчиками по два на каждого ребенка, набором разноцветных осенних листьев, 

коллекцией искусственных цветов, картонных флажков на деревянной палочке, которые 

воспитанники могут самостоятельно взять и использовать во время танцев или их 

разучивания и самостоятельно убрать.Здесь же находятся контейнеры с шуршиками, 

шариками, мячами, обручами, тканевыми шарфами, зонтиками и другим крупным 

оборудованием, необходимым для конкретного занятия, которое дети так же могут 

самостоятельно достать, использовать в танцах, музыкальных играх и упражнениях, а 

затем и убрать.  

Для осуществления вокальной деятельности детей организую зону – амфитеатр, в 

которой скамейки для детей располагаются таким образом, чтобы воспитанники могли 

слышать педагога, видеть его артикуляцию при его пении, могли слушать и наблюдать за 

пением друг друга, не мешая товарищам, находясь при этом в достаточно компактном 

пространстве. В эту зону вносится мольберт с магнитной доской, на которой как педагог, 

так и дети самостоятельно могут выкладывать картинки и карточки, выполняя 

дидактическое задание или в процессе знакомства с новым музыкальным вокальным 

произведением (выставление портретов композиторов и т.д.) и маленький столик, на 

котором размещены необходимые в данный момент материалы или атрибуты. 

При организации детского исполнительства формирую развивающую среду с 

учетом возрастных особенностей ребенка, его возможностей и желания. С этой целью в 

музыкальный зал вношу и выставляю на столе наборы для музицирования, 

укомплектованные звучащими игрушками – погремушками различных видов, 

колокольчиками, бубнами, разнообразными шумелками (из Орфовских инструментов), 

инструментами русского народного оркестра, набором музыкальных инструментов 

(самодельные шумелки, гремелки, деревянные ложки, металлические колокольчики, 

треугольники, бубенчики на деревянных палочках, маракасы, бубны, барабаны, 

металлофоны и др.). Таким образом, дети имеют возможность взять понравившиеся им 

инструменты, что позволяет педагогу оценить их предпочтения, а детям проявить 

самостоятельность в выборе. В конечном итоге это положительно отражается на 

эмоциональном состоянии детей, раскрепощает их и делает игру на музыкальных 

инструментах и в целом музыкальное образование более привлекательным для ребят.  

Сочетание театрально-игровой и художественно-словесной видов деятельности 

помогает решать важные задачи творческого развития, способствует самореализации, 

развитию сценических, артистических способностей детей.  Для этого имеются костюмы 

для детей и взрослых к различным тематическим постановкам (зимние, весенние, летние, 

осенние), русские народные костюмы, костюмы сказочных героев для детей и взрослых, 

наборы элементов костюмов и аксессуаров, разнообразные маски, шапочки с 
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изображениями животных, которые хранятся в специальном шкафу. Все это хранится в 

отдельных коробках, футлярах, упаковках, эстетично и качественно изготовлено. 

 За время пребывания в детском саду ребенок успевает поучаствовать в большом 

количестве праздников и развлечений. Чтобы каждое из них было запоминающимся, 

приносило детям и родителям радость и эстетическое удовольствие, к праздничному 

оформлению зала я применяю индивидуальный, авторский подход. Избегая шаблонов, я 

использую в декорировании сценического пространства цветные ткани, Ко всем 

праздникам для реализации разных сценариев создаются разные декорации.  

Уголок музыкального руководителя в зале оборудован шкафами для хранения: 

методической и музыкальной литературы, журналов по музыкальному воспитанию, 

наборов репродукций картин, портретов композиторов, музыкальных тематических 

сборников на CD, картотек музыкального, танцевального материала, театральных игр и 

упражнений.   

В групповых помещениях созданы и успешно функционируют центры музыкально-

театрализованной деятельности, в которых дети могут самостоятельно выбирать вид 

творческой деятельности по своему вкусу и желанию. В оснащение таких центров входят 

наборы детских шумовых инструментов, музыкальные игрушки, дидактические игры по 

музыкальному воспитанию, театральные куклы (перчаточные, пальчиковые, на ложках, на 

конусах, плоскостные) элементы костюмов для детей, шапочки-маски стилизованных 

животных. Доступность, соответствие возрасту, яркость, красочность, безопасность 

материалов и оснащения групповых уголков позволило повысить интерес детей к 

самостоятельной музыкально-театрализованной деятельности.  

В групповых помещениях в информационном уголке для родителей вывешивается 

или выставляется листок-приглашение для родителей на праздник, развлечение, открытые 

занятия, рекомендации родителям рубрика «Наши достижения» - об успехах детей, об 

участии детей в мероприятиях ДОУ (фото отчет), периодически пополняется или 

заменяется информация в которой находятся тексты песен, разученные с детьми. 

Помещаются рекомендации по музыкальному развитию и воспитанию детей, обогащению 

их музыкального опыта. Оформление стендовой информации в группах положительно 

влияет на формирование основ музыкальной культуры родителей, повышение их 

педагогической грамотности в вопросах музыкального воспитания детей.   
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