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1. Целевой раздел 
 

                      1.1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 

ДОО. 

    Основанием для разработки Программы  являются нормативно - правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 1155   

«Об утверждении ФГОС ДО» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от  

30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования    

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 

г., регистрационный № 28564); 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования  МКДОУ 

«Мартюшевский детский сад «Искорка»   2016 год; 

 - Устав    МКДОУ «Мартюшевский детский сад «Искорка».  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования 

призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 

гармоничное развитие личности в информационном поликультурном 

обществе. 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, 
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открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа рассчитана на учебный год с возможной корректировкой в 

учебном году. 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программа 

 

    Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности.  

      Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Цель, задачи и направления музыкального развития детей 

 

Цель. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Задачи 

1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

2. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 



6 

Направления: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских инструментах. 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

1.1.4. Принципы организации музыкальной деятельности 

 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий 

психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для активности, 

самореализации дошкольника. 
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2. Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в 

развитии ребенка, в освоении им образовательного содержания. 

3. Принцип ценности личности и ее уникальности, заключающемся в 

признании самоценности личности каждого ребенка, неповторимой 

индивидуальности.  

4. Принцип творчества и успеха. Благодаря творческой деятельности 

ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 

личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию положительной Я-концепции личности 

ребенка, стимулирует осуществление дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

5. Принцип совместной деятельности и общения как движущей силы 

развития. Субъектом деятельности и развития ребенка дошкольного 

возраста является не он сам, а детско-взрослая событийная общность, в 

которую входят дети, родители и работники ДОУ. Такая общность, 

объединенная определенными ценностями, помогает ребенку продуцировать 

и реализовывать замыслы. 

      6. Принцип интегративности и системности музыкального 

дошкольного образования. Восприятию музыки, ее исполнительству и 

музыкальному творчеству присущ принцип интеграции с иными, 

внемузыкальными явлениями жизни ребенка и, прежде всего, 

эстетическими.  

Интеграция музыкальной деятельности с содержанием 

образовательных областей 

 «Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе 

организации музыкально-ритмической деятельности; сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, способах управления своим 

эмоциональным состоянием (релаксация). Музыкально-двигательная 

активность, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-
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пальчиковые игры, организованные на музыкальных занятиях, 

развивают у ребенка физические качества, моторику и двигательные 

способности, помогают в становлении саморегуляции в двигательной 

сфере. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: присвоение норм и 

ценнотей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в музыкальной деятельности; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Познавательное развитие: развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности 

в музыкальной деятельности; формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; расширение 

кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Музыка выступает как один из возможных языков ознакомления детей 

с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, 

миром человека, его эмоций, переживаний и чувств. 

 «Речевое развитие»: развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 
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 «Художественно-эстетическое развитие»: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества; приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальной деятельности и усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений, закрепления результатов 

восприятия музыки.  

 

 Значимые для разработки РП характеристики 

 

В детском саду функционируют группы общеобразовательной 

направленности. Наполняемость в группах определяется Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», соответствует требованиям СанПина 

(2.4.1.3049-13). 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их 

возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения, с 1,5 до 7 

лет включительно. 

 

Характеристика индивидуальных особенностей развития детей, 

воспитывающихся в дошкольной организации 

 от 1,5 до 3 лет (ранний возраст) 

       Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни 

маленького ребенка. Раннее детство – самый поддающийся педагогическим 

воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте 

темп роста и развития ребенка несколько замедляется. Ежемесячная 

прибавка   роста составляет 1 см, веса 200-250 граммов.       

 Данный контингент детей сформирован в 3 группы раннего возраста, 

общей численностью  60 детей, из них 28 девочек, 32 мальчиков.  
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Развитие речи у детей данных групп:  это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование 

лексики детской речи, начало проявления познавательной речевой 

активности в форме вопросов, адресованных взрослому. В среднем дети 

имеют в своём словаре  70-100  слов. 

         Появление предметной и игровой деятельности. Дети 

достаточно хорошо подражают взрослым в имитационных играх. Полным 

ходом развивается творческая (изобразительная, конструкторская и др.) 

деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом 

догадки. У них хорошо формируются понятия и совершенствование 

интеллектуальных операций. Они находятся на начальном этапе соединения 

речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить 

бурное развитие следующих психических сфер: общения, речевой, 

познавательной (восприятия, мышления), двигательной и эмоционально-

волевой сферы. 

 от 3  до 4 лет  (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

      Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Данный контингент детей сформирован в 4 младшие группы, общей 

численностью 89 детей, из них 40  девочек и 49 мальчиков.  
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У детей данных возрастных групп проявляется новая потребность в 

самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы,выражая  

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.  

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

педагоги отмечают устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 от 4 до 5 лет (средний возраст) 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий, с 

развитием изобразительного восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка. 

 Данный контингент детей сформирован в одну среднюю группы, 

общей численностью 20 детей, из них 10  девочек, 10 мальчиков.  

В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей 

детей  в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской 
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деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям 

помогает поддержать  познавательную активность и развить 

самостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 

в средней группе детского сада.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений, педагоги усложняют игры с предметами. Дети 

данных групп хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, 

запоминают до 7-8 названий предметов,  помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь  становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

 У детей средних групп наблюдается пробуждение интереса к 

правилам поведения. Это многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не 

выполняет  требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том, что они 

осмысливают требования как необходимые и ему важно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего  мнения, а также 

услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» 

действия правила. 

 от 5  до 6 лет (старший возраст) 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 
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среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают дошкольникам 

понять это новое положение. Они поддерживает в детях ощущение  

«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Данный контингент детей сформирован в две старшие группы, общей 

численностью 45 детей, из них 24 девочки,  21 мальчик.  

Дети данных групп строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети уже освоили социальные отношения и понимают подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч 

рисунков. Их рисунки  - самые разные по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные 

детали  конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. 

     Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствуется  речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Лучше развит фонематический слух, интонационная выразительность речи 
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при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали, т.е улучшается связная речь. 

 6  до 7 лет (старший возраст, подготовительные группы) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в две подготовительные группы, 

общей численностью 50 детей, из них  23 девочки, 27  мальчиков. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Образное 

мышление затруднено.  

     Сравнительно хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но 

они  ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со 

старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к бу-
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дущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает 

особый настрой в данных группах.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

.Характеристика возрастных особенностей музыкального развития детей  

дошкольного возраста 

Характеристика возрастных возможностей детей  младшего 

дошкольного возраста (3 год жизни)  

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит 

многие музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети 

воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в 

канву небольшого рассказа.  

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной 

выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 

но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 
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под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. 

В этом возрасте дети готовы к музыкально – творческим проявлениям как в 

пении, так и в играх – драматизациях. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (4 год жизни) 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его 

личности. Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по 

содержанию с его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, 

бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание 

ребенка делается все более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – 

слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют 

довольно много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует 

об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных 

жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально -дидактические 

игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только 

формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. 

Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. 

Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера музыки. 
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В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но 

выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца 

небольшая.  Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в 

овладении движениями под музыку. Этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении к 

игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (5 год жизни) 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого 

года жизни по–прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной). Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику 

активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок 

способен запоминать, узнавать называть многие знакомые ему 

произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной 

памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается 

процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому 

музыка не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе 

со сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: 

музыкальные (высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные 

(выразительная мимика). 
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Правильно пропевает мелодии отдельных небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. 

Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря 

на это, дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным. В 

области музыкально–ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений 

повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально–

ритмической деятельности по–прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в 

паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в 

освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координация движения руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на 

одной пластинке металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (6 год жизни) 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. 

Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не  только 
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первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Ребята могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, активизируется ладо-высотный слух. Развивается 

музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно 

отметить такие положительные особенности пения: голос становится 

звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, 

налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как 

напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же 

время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается 

формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для 

них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не 

хватает пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная 

возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном 
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музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на 

музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на 

металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких 

средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 

двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения 

руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 

всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее 

игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста (7 год жизни) 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно 

сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

 Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и 

ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 
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слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество 

музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для 

проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО 

(первой), ДО (второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, 

выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном 

исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, 

в форме исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных 

и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец 

(восновном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том 

инструменте, на котором они играют второй – третий год, они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, 

расположенных одна за другой. 
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Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако 

подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

1.2. Планируемые результаты освоения РП 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  
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–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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1.2.2. Планируемые результаты музыкального развития детей 

 

Группа раннего возраста: 

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия: 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик.  

Вторая младшая: 

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом. 

Средняя: 

Ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки» 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 
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- играть на металлофоне  

Старшая: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями.  

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 Подготовительная к школе: 

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально 

– художественной деятельности. 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  
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                2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности по музыкальному 

развитию детей 

  В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность;  

-арт.терапевтические методики, способствующие сохранению целостности 

восприятия, позволяющие оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей. 

Формы и методы образовательной деятельности 

по музыкальному развитию детей 

Организационные формы музыкального развития: 

- непрерывная непосредственно образовательная музыкальная деятельность 

(музыкальные занятия: комплексные, тематические, традиционные); 

- праздники и развлечения; 

- музыка в других организационных формах; 

- индивидуальные музыкальные занятия. 

 

Формы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возраст 

детей 

Ведущая 

деятельность 

Формы музыкальной детской деятельности  

1-3 года Предметная. 

Предметная-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе. 

Игры-эксперименты со звуками и игры 

путешествия в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных).  

Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т. п.).  

Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание).  

Музыкальные и музыкально-литературные загадки  
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Музыкальные пальчиковые и музыкальные 

логоритмические игры. 

 Музыкально двигательные игры-импровизации  

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

3-5 лет Игровая 

(сюжетно-ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры 

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных  

произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные 

интегративные виды 

деятельности, переход 

к учебной 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, полипроблемность. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность 

Музыкально - дидактическая игра 

Компьютерные музыкальные игры 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры-импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

Методы музыкального развития 

Наглядные (сопровождение музыкального ряда изобразительным) 

Словесные (беседы о различных музыкальных жанрах) 

Словесно-слуховые (пение) 

Слуховые (слушание музыки) 

Игровые (музыкальные игры) 

Практические (заучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         Для реализации часть, формируемой участниками образовательных 

отношений используются парциальные программы: 

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

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

– (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Цель: Формирование  основ  музыкальной  культуры   детей  дошкольного  

возраста. 

Задачи:  

- Накапливать  опыт  восприятия  произведений   мировой  музыкальной  

культуры  разных  эпох  и  стилей, а  также  расширять  знания  детей   о 

народной  музыки. 

- Вызывать  проявления  эмоциональной  отзывчивости,  развивать  

музыкальные  способности,  мышление  (осознание  эмоционального  

содержания  музыки, музыкальной  формы, жанра). 

- Воспитывать  эстетические  чувства, тезаурус (сокровищницу  

впечатлений). 

- Побуждать  выражать  свои  музыкальные  впечатления  в  

исполнительской,  творческой деятельности (в  образном  слове, рисунках, 

пластике, инсценировках). 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста  «Ладушки» 

СПб.:Изд-во«Композитор», 1999. 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей.) 
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- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни). 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Парциальная программа по 

развитию танцевального творчества  Спб.,Композитор, 2000. 

Цель: Развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи: 

1.Развитие музыкальности: 

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее на-

строение и характер, понимать ее содержание; 

- развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

- развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

- развитие музыкальной памяти. 

2.  Развитие двигательных качеств и умений: 

- развитие ловкости, точности, координации движений 

- развитие гибкости и пластичности; 

- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 
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3.  Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении 

под музыку: 

- развитие творческого воображения и фантазии; 

- развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 

4. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми. 

 

       4. Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

Цель: Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональ-

ности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с 

учетом этнокультурной составляющей образования. 

Задачи: 

1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), 

родному краю, культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 
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3. Формирование бережного отношения к родной природе, 

окружающему миру. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национально-культурных традиций. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности образовательной деятельности по музыкальному 

развитию детей и культурных практик. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. На музыкальных занятиях она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов музыкальной деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач музыкального 

развития. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной деятельности. В культурных 

практиках музыкальным руководителем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики 
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детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка 

в различных культурных практиках: 

Культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

Проявление 

самостоятель-

ности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействи

е ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

игровая  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованн

ых игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя 

обойтись для 

усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

экспериментирован

ие 

Поиск не 

одного, а 

нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных 

свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования 

психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознательнос

ть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и умения 

продуктивная 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и 

желания 
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проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни. 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Познание 

окружающей 

действительнос

ти происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории 

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации. 

У ребенка 

развита мелкая и 

крупная 

моторика 

трудовая 

Воспроизведен

ие конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире. 

 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам 

ребенок – формы и способы его мышления, личностные качества, сам 

ребенок становится творческой личностью. 

В инициативности просматривается самостоятельность в выборе 

материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. 
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Особенности проявления самостоятельности и инициативы 

детей в культурных практиках: 

Особенность Характеристика 

Субъективность новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который 

выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные 

способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи 

конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она увлекает 

его поиском и часто приводит к 

положительным результатам. 

Развитие творческого мышления 

Именно в самостоятельной деятельности 

ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом 

процессе отводится развитию воображения. 

Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом 

является формирование особой внутренней 

позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, 

уметь находить новое в уже известном, игровое 

отношение к действительности. 

В образовательном пространстве детского сада культурные практики 

используются в: 

- досуговых мероприятиях; 

- разнообразных ситуациях общения, в которых ребенок может 

свободно высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, 

истории, стихи; 

- коллективной и индивидуальной трудовой деятельности. 

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука; 

- музыкальной и театральной деятельности. Выражение ребенком 

собственных эмоций, желание сыграть роль по желанию, по 

определенной сказке или рассказу, создание костюмов, придумывание 
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эскизов по индивидуальному видению – все это способствует не только 

обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. 

- режимных моментах. Дети могут самостоятельно готовить 

материалы к занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем 

чтения, рассматривания иллюстраций, изготовления поделок; 

- проведении занятий. 

 

Способы и направления поддержки  детской  

инициативы в музыкальной деятельности 

 

Для детей третьего года жизни(2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
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разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 

Для детей четвертого года жизни(3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

Для детей пятого года жизни(4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- пособствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но 

не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Для детей шестого года жизни(5-6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

- оздавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности  детей по интересам. 
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Для детей седьмого и восьмого жизни(6 -8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям 

о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
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- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.3. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями дошкольников 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

       В организации образовательного процесса учитываются культурные и 

образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

      Основные направления работы. 

•  Изучение семьи и условий семейного воспитания,   

•  Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,   

•  Активизация и коррекция музыкального развития в семье.   

•  Дифференцированная и индивидуальная работа с семьей.   

•  Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 
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Месяц Темы Группы Формы работы 

IX-2017 г. 1. «Нас встречает 

детский сад» 

 

Все группы Консультации (Предложить адреса 

сайтов, где родители могут 

получить важную для них 

информацию в помощь семейному 

музыкальному воспитанию) 
 

X-2017 г. 1. «Золотая осень» 

2. «Сделаем костюм 

своими руками» 

Все группы Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ:  

1. Предложить родителям разучить 

с детьми песни об осени; 

2. Привлечение родителей к 

подготовке  костюмов к празднику 
XI-2017 г. 1. «Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

Все группы. 

По заказу 

родителей или по 

необходимости 

проведения 

коррекционной 

работы. 

1.Индивидуальные беседы по 

музыкальному воспитанию. 

2.Открытые музыкальные занятия 

для родителей.  
3.Оказание помощи родителям по 

созданию предмето - музыкальной 

среды в семье. 
XII-2017 г. 1. «В декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре…» 

Все группы 1.Информация на стенде для 

родителей. (Информировать 

родителей о графике проведения 

новогодних елок) 

2.Совместные праздники в ДОУ  

(Ролевое участие родителей в 

новогодних утренниках, помощь 

родителей в изготовлении 

костюмов, подготовке номеров, 

призов). 

I-2018 г. 1.«Семейная 

мастерская» 

2.«Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах» 

Все группы Ремонт музыкальных игрушек. 

Клуб для родителей «Музыкальная 

гостиная» (совместный шумовой 

оркестр) 

II-2018 г. 1.«Музыкальный 

репертуар для 

слушания дома» 

2.«День защитников 

Отечества» 

Все группы 

 

Средние, старшие 

и 

подготовительная 

к школе группы 

1.Консультация для родителей. 

2. Совместные развлечения в ДОУ 

(Предложить номера для 

исполнения взрослыми (стихи, 

песни), а также исполнения семьей 

на празднике «День защитников 

Отечества») 

III-2018 г. 1. «8 Марта» 

 

2.«Музыкально- 

дидактические игры 

для дошкольников» 

Все группы 1. Совместные развлечения в ДОУ 

(Помощь в проведении развлечения: 

костюмы, разучивание песен) 

2.Практикум (Открытый показ) 

IV-2018 г. «Как воспитывать у 

детей любовь к 

музыке?» 

«Фестиваль народной 

игры» 

Все группы Беседа с родителями. 

Составление картотеки русских 

народных игр, потешек. 

Организация игр для детей и 

родителей на вечерней прогулке в 
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детском саду. 
V-2018 г. 1.«Выпуск детей в 

школу»  
2.«Праздник День 

Победы!» 

 

подготовительная 

к школе; 

 старший возраст. 

1.Совместные праздники в ДОУ 

(Предложить родителям варианты 

участия в выпускном бале) 

2.Консультация для родителей «Что 

и как рассказать ребёнку о войне, 

песни о войне». 
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3.Организационный раздел 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 6. Поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале». 

 

 
 

3.2.  Организация  развивающей предметно - пространственной среды 
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Содержание музыкальной развивающей предметно-пространственной среды отражает логику развития детской музыкальной деятельности 

(восприятие, воспроизведение, творчество). Примерный перечень предметно-развивающей среды музыкального зала можно условно разделить 

на 4 группы:    

1.  – атрибуты и костюмы для игр и танцев;     

2.  – детские музыкальные инструменты и игрушки;   

3.  – музыкально-дидактические игры и пособия;     

4.  – CD-визуальные и мультимедийные средства музыкального развития.   

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды (художественно-эстетическое развитие)  

Атрибуты и костюмы для игр, 

танцев и театрализованных 

представлений 

Детские музыкальные инструменты 

и игрушки 

Музыкально-дидактические игры и учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудиовизуальные и 

мультимедийные 

средства развития, 

информационные и 

ТСО, мебель 

1. Материал для творческих 

сюжетно-ролевых игр: 

-  мягкие игрушки,  

-  иллюстрации,  

-  пособия типа лото; 

-  маски и шапочки (звери,    

сказочные персонажи, 

фрукты/овощи, грибы)  

2. Атрибуты к танцевальным 

импровизациям: 

- ленточки, цветные платочки, 

яркие султанчики, цветы, 

листики, снежинки (по сезону);  
- элементы костюмов к 

1. Детские музыкальные игрушки и 

инструменты для творческого 

музицирования: 

- бутафорские музыкальные 

инструменты (балалайки); 

- с хроматическим рядом, 

диатоническим, пентатоническим 

рядом (пианино, металлофон, 

аккордеон, ксилофон);  

- с фиксированной мелодией 

(шарманка, органчик); 

- с одним фиксированным звуком 

(свистульки, дудки, набор 

треугольников): 

1.Восприятие:  
- графическое пособие «Эмоции» (карточки, на 

которых изображены лица с разными 

эмоциональными настроениями) для определения 

характера мелодии при слушании произведений; 

- портреты композиторов; 

- иллюстрации по теме «Времена года»; 

- альбомы для рассматривания: «Симфонический 

оркестр», «Народные инструменты», «Танцы народов 

мира»;  

- геометрические фигуры для условного обозначения 

частей произведения;  

2. Учебно-наглядные пособия: 

- нотное лото;  

Фортепиано; 

Музыкальный центр; 

Микрофон; 

Мультимедио; 

Фонотека 
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знакомым  танцам (косынки, 

веночки, шляпы); 

3. Атрибуты к 

театрализованным 

представления: 

- ширмы: настольная и по росту 

детей; 

- кукольный театр; 

- костюмы для детей;  

4. Атрибуты к играм: 

- флажки, снежки, конфетки; 

5. Декорации напольные и  

настенные: 

- цветы, гирлянды, растяжки к 

праздникам, новогодние 

игрушки. 

 

 

 

- шумовые (бубны, погремушки, 

барабаны, маракасы, колокольчики, 

молоточки, ложки, кастаньеты, 

трещетки); 

- музыкальные игрушки самоделки 

(шумовой оркестр) 

 

- нотный стан; 

- музыкальная лесенка; 

3. Музыкально-дидактические игры: 

 

Музыкально-слуховые представления 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Птица и птенчики» 

«Мишка и мышка»  

«Чудесный мешочек»  

«Курица и цыплята»  

«Петушок большой и 

маленький»  

«Угадай-ка»  

«Кто как идет?» 

 

«Музыкальное лото» 

«До, ре, ми»  «Лестница»  

«Угадай колокольчик» 

«Три поросенка»  

«На чем играю?» 

«Громкая и тихая 

музыка»  

«Узнай какой 

инструмент» 

   

Ладовое чувство 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Колпачки»  

«Солнышко и тучка»  

«Грустно-весело»  

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

 

Чувство ритма 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

«Колпачки»  

«Солнышко и тучка»  

«Грустно-весело»  

«Грустно-весело»  

«Выполни задание»  

«Слушаем внимательно» 

- картотека музыкально-дидактических игр; 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

В планировании учтены интересы, потребности детей, родителей и педагогов. 

 Перспективный план НОД по музыкальной деятельности в Приложении. 

Учебно-тематический план программы 

Программа рассчитана на 120 часов. 

№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младш

ая 

средняя старшая подготови

тельная к 

школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

Расписание НОД составлено в соответствии  требованиям СанПиН 
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Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество занятий в 

неделю/месяц/год/вечер 

развлечений в месяц 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

Группа раннего 

возраста 

10 минут 2/8/72/1 

Вторая младшая 

группа 

             15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа  25 минут 2/8/72/1 

Подготовительная 

группа 

 30 минут 2/8/72/1 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен раздел «культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

План культурно-досуговой деятельности на 2017 – 2018 учебный год 
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месяц Группа раннего возраста 2 Младшие  группы Средние  группы 

 

Старшая  группа 

Сентябрь «Озорные ладошки» 

игровой досуг 

 

«В гостях у Петрушки» игровой 

досуг; 

«Цирк, цирк, цирк» 

театрализованное представление 

«День знаний» развлечение; 

«Цирк, цирк, цирк» 

театрализованное представление 

«День знаний» развлечение; 

«Цирк, цирк, цирк» 

театрализованное представление 

Октябрь Осеннее развлечение 

 «Осенняя сказка» 

Осеннее развлечение «Встречаем 

осень» 

 

Осеннее развлечение «Осень 

бродит у ворот» 

Осеннее развлечение   
« Осень в гости к нам идет» 

 

 

 

Ноябрь Игры-забавы 

«Музыкальные 

игрушки» 

 Игровой досуг «В гости к 

сказке» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Час веселых 

состязаний»  – день здоровья 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Час веселых 

состязаний»  – день здоровья 

 

 

Декабрь Новогодний праздник 

«Волшебный снежок» 

Новогодний праздник 

«В гостях у Деда Мороза» 

 

Новогодний праздник 

 «Чудеса под Новый год!» 

 

Новогодний праздник 

«Сюрприз от Деда Мороза» 

Январь Игровой досуг 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

 Игровой досуг «Угадай, на чем 

играю?» 

Развлечение «Колядки» Развлечение «Колядки» 

 

 

Февраль Игры с пением 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

 Музыкальная игра «Веселые 

зайчата». 

 

Масленица 

Музыкально - спортивное 

развлечение «Богатырские забавы» 

 

Масленица 

Музыкально - спортивное 

развлечение «Богатырские 

забавы» 

Масленица 

март Кукольный театр «Как 

утенок маму искал» 

Праздник  «Мама – солнышко 

мое!». 

 

Праздник «Мама – слово дорогое» 

 

Развлечение «Путешествие в 

страну Музыки» (День музыки) 

 

Праздник  «Моя мама лучшая на 

свете!» 

Развлечение «Путешествие в 

страну Музыки» (День музыки) 

 

апрель Игры-забавы «Начинаем 

мы играть» 

Игры-забавы «День игры и 

игрушки» 

 

 Развлечение по экологии «День 

земли» (с инструктором по ФК) 

Развлечение по экологии «День 

земли» (с инструктором по ФК) 

 

 

май Тематический досуг 

«Весеннее солнышко и 

Тематический досуг «Есть у 

солнышка друзья» 

Тематический досуг «День семьи» 

Митинг у обелиска Славы. 

Концерт ко Дню Победы.  

Митинг у обелиска Славы. 
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пальчики»   

июнь Развлечение «Вот какие 

мы большие» 

Развлечения «Наши достижения» 

 

 

 

 

Игровая программа ко Дню защиты детей «Детство – это я и ты» 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Перечень комплексных 

программ 

 

1. «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией: Вераксы Н. Е., Комаровой Т.С., Васильевой М. А. М.:- Мозаика- Синтез, 2014г  

Перечень парциальных 

программ и технологий 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа  и методические   рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» СПб.:Изд-во«Композитор», 1999. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества  

Спб.,Композитор, 2000. 

 

Перечень пособий 5. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000.  

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

7. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; М., Творческий Центр «СФЕРА», 2006 

г. 

8. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; М., Творческий Центр «СФЕРА», 

2007г. Методическое обеспечение технологии М. Ю. Картушиной 

9. Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»: Алексеева Л. Н. 

,Тютюнникова Т. Э. «Музыкано-.наглядное Уч пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

10. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., Композитор, 2004. 

11. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений «Этот удивительный 

ритм» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор  Санкт Петербург» 2005 

12.  Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2010 

13. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, младшая группа» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

 

14. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя группа» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

15. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, старшая группа» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 
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16. Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, подготовительная группа» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

 

Перечень литературы 17. Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» (занятия, игры, упражнения), 

Волгоград, 2011 

18. А.С.Кленов. «Там, где музыка живет».- М.:Педагогика, 1985. 

19. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2010. Руссских Г.А. Мастер-

класс – технология подготовки учителя к творческой профессиональной деятельности. /Методист/.– 2002. – №  

20. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». Москва «Этрол ЛАДА»2005г   

21. Журналы: 

«Справочник музыкального руководителя» 

«Музыкальный руководитель» 

«Музыкальная палитра» 

«Дошкольное воспитание» 

 

 

 

 


