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Аннотация 

к   рабочей  программе по музыкальному воспитанию                       

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

музыкального руководителя Аванесовой Людмилы Владимировны 
 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

        В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из 

принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой 

личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации. 

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, культура,  истины, самоценности дошкольного  детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.                                             

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 Восприятие музыки; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

   В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

  исполнительство; 

 ритмика; 

  музыкально-театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно 

 нравственных и социокультурных ценностей. 

   Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

        1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

        2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

        3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

        4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

        5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 
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образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы 

и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей. 

Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 
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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

        В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из 

принципов гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой 

личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление к реализации. 

  Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, культура,  истины, самоценности дошкольного  детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник Международных 

договоров, 1993) 

 Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

компилятивной и составленной на основе: 

 «От рождения до школы» Н.С Веракса М, 2014. 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

  «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». Екатеринбург, 

1998. 

  «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001. 

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990. 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей.  

Программа разработана с учетом дидактических принципов их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

 Восприятие музыки; 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

   В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

  исполнительство; 

 ритмика; 

  музыкально-театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно 

 нравственных и социокультурных ценностей. 

   Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

        1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

        2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
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        3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

        4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

        5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы 

и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий детей. 

Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы: 
 Методологической основой программы являются:  

 Общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева; 

 культурно-исторический подход Л. С. Выготского. 

В основу Программы заложены основные принципы дошкольного образования:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2.Содержательный раздел 
2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям:  

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.                                                  

Интеграция образовательных областей образовательного раздела Программы «Музыка» 

 

Образователь

ный раздел 

Программы  

Социально 

коммуника

тивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Развитие речи Физическое 

развитие. 

Художественн

о эстетическое 

развитие 
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«Музыка» Досуги один 

раз в месяц в 

каждой 

возрастной 

группе, 

праздники, 

музыка в 

режимных 

моментах, 

музыкально-

дидактическ

ие игры 

Знакомство с 

музыкальным 

наследием 

разных стран, 

с творчеством 

композиторов

, гимном 

России, 

Ростовской 

области  

Артикуляционны

е упражнения, 

попевки, 

упражнения с 

голосом, пение 

Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

(ежедневно), 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

подвижные 

хороводные игры 

ОД по 

изобразительно

й деятельности, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально- 

дидактические 

игры, занятия 

танцами. 

2.2. Организация праздников. Досуговая деятельность. 

1 Праздники, развлечения: «День защиты детей» 

«День дошкольного работника» 

«День пожилого человека» 

«Осень золотая» 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» 

«Маме в день 8 марта» 

«День Победы» 

«До свидания, детский сад» 

 

Сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

май 

3.3. Досуги: 

2-я младшая группа: 

« На бабушкином дворе» 

« Игра с пальчиками» 

« Маша обедает» 

« Заячья избушка» 

« Мы любим петь и танцевать» 

« Бабушкин сундук» 

« Солнышко-ведрышко» 

« Репка» 

Средняя группа: 

«Праздник зонтика» 

«Осенние листочки» 

«В осенний лес» 

«Вокруг зелёной ёлочки» 

«В гости к зимушке» 

«Смелые ребята» 

«Подснежники для мамы» 

В гости в сказку «Заячья избушка» 

«Весенние игры и забавы» 

 Старшая  группа: 

« Закружись мой хоровод» 

« Хлеб всему голова» 

« Времена года - добрые сестрицы» 

« Путешествие в страну здоровья» 

« Сто затей для ста друзей 

« Как праздновать именины» 

« День Земли» 

« Папа, мама и я - музыкальная семья» 

 

  Подготовительная группа: 

«Путешествие в страну здоровья» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль   

Март  

Апрель  

Май  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 
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«Самым близким и родным» 

 «Осень красками музыки» 

 «Музыкальная сказка Муха- Цокотуха» 

 «Пришла коляда, отворяй ворота» 

 «Музыкальная викторина «Угадай мелодию»  

 «Танцевальный марафон «Ну-ка, девочки и  мальчики»        

 «Все мы друзья природы» 

 «Сто затей для ста друзей» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

2.3 Характеристики особенностей детей дошкольного возраста. 
            Возрастная характеристика детей 1 младшей группы 
  У детей ведущим видом деятельности является предметно-манипулятивная деятельность. 

Продолжает развиваться ситуативное общение ребёнка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ 

взрослого.  
Интенсивно развивается  

 слушание; 
 музыкально-ритмические упражнения; 
 пение; 
 музыкально-дидактические игры; 
 подвижные музыкальные игры; 
 игра на детских музыкальных инструментах; 
 пляски. 

В этом возрасте у ребёнка формируются новые виды деятельности:  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Совершенствуются зрительное и 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух, воспринимают все звуки,  но 

произносят их с большими искажениями. 

         Возрастная характеристика детей  2младшей группы: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

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

• Различать и называть детские музыкальные инструменты ( бубен, погремушка, барабан, 

пианино, металлофон,  и др. 

    Возрастная характеристика средней группы: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
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• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

    Возрастная характеристика старшей группы: 

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

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

         Возрастная характеристика подготовительной группы: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

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

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

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

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

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

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

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

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

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

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

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

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

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

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

хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

2.4. Планируемые   результаты освоения  программы:   
В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых 

ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года 

пребывания в детском саду: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- развивать вокальные навыки в хоровом, сольном исполнении. 
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-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

3.Организационный раздел: 
3.1. Расписание образовательной деятельности. 

В соответствии  с  постановлением от 15 мая 2013г. № 26  об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО» продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей: от2 до3лет не более 10 мин; от 3до 4 лет, составляет не более 15 минут, 

для детей от 5- до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6до 7 лет – не более 30 минут. 

Расписание музыкальных занятий:  
РЕЖИМ ДНЯ: 

1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением в старшей и подготовительно группе. 

2.Образовательная деятельность «Музыка» 

3.Дополнительная образовательная деятельность в кружке. 

4.Индивидуальные занятия с детьми (по выбору педагога). 

5.Досуговая деятельность  каждый. 

6. Индивидуальная работа по вокалу в подготовительной группе. 

3.2 Традиции. Праздники:  

Традиционно общими являются: 

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны или масленица; 

международные праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, Воды, 

Птиц, Моря.), международные праздники социальной направленности (Всемирный день 

улыбки, Всемирный день «спасибо»)- по выбору педагога. Совместные досуговые события с 

родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, « 

Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.  Для детей старшего дошкольного 

возраста День защиты детей, День знания, День пожилого человека  – различные 

профессиональные праздники. 

Общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы. 

3.3 Организация предметно- пространственной среды: 
 В музыкальном зале для занятий:   

 Музыкальные инструменты (палочки - баян, деревянные ложки, металлофон, маракасы, 

бубен, самодельные звучащие предметы) 

 Сценические декорации и костюмы 

 Игрушки- персонажи  для занятий 

 Танцевально – игровые атрибуты 

Музыкальные уголки во всех возрастных группах: 

(детские музыкальные инструменты, музыкально дидактические игры, персонажи 

детских театральных игрушек, самодельные звучащие предметы, элементы детских 

театральных костюмов.) 

3.4. Реализация регионального компонента: 
Главной целью  программы: 

 игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, его природной 

музыкальности; 
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 развитие способности к творческому самовыражению как условие его радостного бытия 

и дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

 К  общим и специальным задачам  относятся: 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

 воспитание интереса и любви к музыке; 

 развитие эмоциональной сферы, эмпатии; 

 развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 развитие креативных способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к 

самовыражению в различных видах художественно – творческой деятельности; 

 развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: способности к 

сопереживанию, ответственности , толерантности и др.; 

 развитие речи; 

 развитие движений, ориентировки в пространстве; 

 развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности; 

 профилактика и коррекция индивидуальных проблем развития средствами музыки. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Положительные изменения произошли 

и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образовательный и 

воспитательный процесс ДОУ. 

Перспективное планирование реализации регионального компонента: 

Сентябрь: 

Знакомство с родным краем.   

Цель: познакомить  детей с историей образования нашего села. 

Октябрь:  

Прослушивание гимна России. 

Цель:  познакомить детей с символикой: герб, флаг, гимн. 

Ноябрь: 

Прослушивание и исполнение песни «Арзгир - село мое родное»  

Цель: знакомить детей с песнями о  родном селе. 

Декабрь: 

Прослушивание народных  песен о Ставрополье. 

Цель: формировать представление о родных национальных корнях, традициях, песнях, 

хороводах, обрядах. 

Январь: 

Разучивание народных  танцев с использованием  национального костюма и атрибутов.   

Цель:  

знакомство с национальной культурой края 

Февраль: 

Совместное развлечение музыкального руководителя и инструктора по физической культуре ко 

Дню защитника Отечества. 

Март: 

Беседа с детьми об известных композиторах Ставропольского края. 

Цель: обогащение представлений о людях искусства Ставропольского края. 

Апрель: Исполнение на детских музыкальных инструментах простых народных  мелодий 

композиторов Ставропольского края (по выбору). 

Цель: прививать любовь к национальным традициям, обычаям, через  музицирование. 

Май: 

Слушание песни «Арзгир  – любимый Арзгир»  и предложить выучить танец. 

Цель: закрепление знания о родном крае и выразить свои эмоции в танце э 
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3.5. Взаимодействие с семьей по реализации Программы: 

Музыкально- творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если в семье уделяется 

этому должное внимание. В музыкальном  образовании детей средствами музыки, важно 

мотивировать родителей на содействие усилиям педагога по вопросам музыкально- 

эстетического воспитания. 

 Задачи взаимодействия с семьей: 

 Включить родителей в совместную педагогическую работу, сделать их своими 

союзниками и партнерами. 

 Информировать родителей о целях и задачах музыкально- творческого развития детей. 

 Приглашать родителей к творческому сотрудничеству (участие в детских праздниках и 

развлечениях, оформление музыкального зала к утреннику, совместная разработка и  

создание сценического костюма и др.) 

Формы работы с семьей: 

 Выступление на родительских собраниях 

 Проведение бесед, консультаций 

 Использование наглядной информации (стенды, альбомы, передвижные папки) 

 Индивидуальные маршруты  работы с семьей,  по результатам педагогического 

мониторинга детей.      

 Педагогический мониторинг и анкетирование родителей для выявления развития 

музыкальности детей в семье, а так же музыкальных способностей родителей для 

приобщения их к музыкально-творческой деятельности в детском саду. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1 Педагогический мониторинг, анкетирование: 

 Составление педагогического мониторинга и 

анкетирования родителей для выявления развития 

музыкальности детей в семье, а так же 

музыкальных способностей родителей для 

приобщения их к музыкально-творческой 

деятельности в детском саду. 

Сентябрь 

2 Педагогическая поддержка (консультации, родительские 

собрания  и пр.)  

 Беседа с родителями на тему: «Как организовать  

досуг детей в домашних условиях» 

 Посещение родительских собраний  «Знакомство 

с планом работы по музыкальному воспитанию» 

 Консультация для родителей « Внешний вид 

детей на музыкальных занятиях» 

 Консультация «Зачем ребенку нужны танцы» 

 Папка- передвижка « Мастерим музыкальные 

инструменты всей семьей » 

 

 Папка- передвижка « Ваш ребенок любит петь?» 

 

 Памятка « Как слушать музыку с ребенком» 

 

 Просвещение родителей в музыкальном уголке 

«Музыка и здоровье» 

 Беседа с родителями на тему «Разбуди в ребенке 

волшебника» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь  

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 
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 Посещение родительского собрания по итогам 

работы  музыкального воспитания за 

образовательный период. 

3.6.  Взаимодействие с педагогами  по реализации Программы: 
Музыкально- творческое развитие детей происходит наиболее успешно, если педагог  уделяет 

этому большое внимание. В музыкальном  образовании детей средствами музыки, важно и 

педагогический интерес к музыке и развития музыкальности  и эстетическим воспитании детей.  

Задачи взаимодействия с педагогами: 

- повысить профессиональную компетенцию педагогов по вопросу музыкального развития 

детей дошкольного возраста; 

- познакомить воспитателей с их функционалом при разных видах детской музыкальной 

деятельности во время проведения музыкальных занятий; 

- оказать методическое сопровождение (рекомендации для воспитателей и «Ведущих» на 

детских праздниках и развлечениях); 

-обеспечить взаимодействие педагога-воспитателя и музыкального руководителя. 

Формы взаимодействия  музыкального руководителя с педагогами.  

1. Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых должны обсуждаться 

вопросы –  

  индивидуальной работы с детьми,  

  музыкально-воспитательная работа в группах,  

  используемый на занятиях музыкальный репертуар,  

  вопросы организации музыкальной среды ДОУ;  

  должна осуществляться работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских 

умений воспитателей.  

2.  Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание 

музыкального репертуара.  

3.  Проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и обсуждением с 

точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач 

музыкального развития детей. Чтобы совместная работа музыкального руководителя и 

воспитателя по музыкальному воспитанию и развитию детей приносила  желаемые 

результаты, необходимо вести и определённую работу с родителями, которая должна 

строиться на принципах взаимодействия и сотрудничества. 

3.7. К концу года дети могут: 
Первая младшая группа (2-3 года)  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

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

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Вторая младшая группа (3-4года) К концу года дети могут: 
• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

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

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др. 

 Средняя группа (4-5 лет)  

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 
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• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии 

с двухчастной формой музыкального произведения. 

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

кружение по одному и в парах. 

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

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 Старшая группа (5-6 лет)  

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

инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению. 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 Подготовительная группа (6-7 лет)  

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

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

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

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

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

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

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

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

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

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

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

3.8.  Обеспечение программы: 
Программно-методическое: 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы»  

Авторы:  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.  
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 Примерная общеобразовательная программа «Мир открытий», разработанная авторским 

коллективом (А.И. Бурениной, Е.Н. Васюковой, Т.Э. Тютюнниковой  и др.) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой, по художественно- эстетическому развитию. 
 Нотный музыкальный материал, дидактический материал. «Музыкальный руководитель» 

- Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. Главный 

редактор Т. Б. Корябина.  

 «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор Анна Буренина 

 Дополнительная учебно-методическая литература для музыкальных руководителей 

(журналы, разработки занятий, книжные печатные издания различных авторов) 

Материально- техническое: 

 Комплект аудио дисков с музыкальным материалом по реализации программы 

 Компьютер  

 Электронный клавишный инструмент 

 Музыкальный центр, микрофон  

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, маракасы, бубен, колокольчик, 

деревянные ложки, барабан, палочки- клавесы.) 

 Перечень использованной литературы:  

 Общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы»  

Авторы:  М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.  

 Примерная общеобразовательная программа « Мир открытий», разработанная авторским 

коллективом (А.И. Бурениной, Е.Н. Васюковой, Т.Э. Тютюнниковой  и др.) под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, А.И. Лыковой, по художественно- эстетическому развитию. 

 Программа музыкального образования детей дошкольного возраста «Тутти» (книжное 

издание). 
 Примерная образовательная программа дошкольного образования  

(рассмотрена и рекомендована  к утверждению педагогическим советом протокол №1  

от 30. 08. 2014 г. ) 

 Интернет источники.   

 «Музыкальный руководитель» - Иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. Главный редактор Т. Б. Корябина.  

 «Музыкальная палитра» - Иллюстрированный методический журнал для музыкальных 

руководителей. Главный редактор Анна Буренина 

 О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей» - Учебное пособие. М. 1997, 

 Л. В. Герасимова «Ожидание чуда» - Пособие для музыкальных руководителей. М., 2002, 

 Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, Л. Н. Комисарова «Музыкальные занятия в детском 

саду» Пособие для воспитателя и музыкального руководителя. М. : Просвещение, 1984, 

 


