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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа музыкальногоруководителяМКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

составленавсоответствиистребованиямиФГОСнаосновепримернойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования 

«Детство»З.А.Бабаевой,Л.М.Михайловойивсоответствиинормативно -правовымидокументами: 

−Законом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,№273от29.12.2012г. 

−КонституциейРоссийскойФедерациист.43,72; 

− Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУнавыбор программипедагогических технологий»; 

−СанПиНом2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорганизаций" 

−Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 

Министерства образования инаукиРоссийскойФедерации); 

− Примерной основной общеобразовательной программой развития и воспитаниядетей«Детство»(под 

редакциейТ.И.Бабаевой,З.А.Михайловой, 

−ЗаконодательствомРоссийскойФедерации; 

−КонвенциейООНоправах ребѐнка. 

 

1.1 Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальнаядеятельность) 

 

Основнаяидеярабочейпрограммы–гуманизация,приоритетвоспитанияобщечеловеческихценностей:добра,красоты,истины,самоценности 

дошкольногодетства. 

 

Основныецелипрограммы: 

 приобщениедетейкмузыкальномуискусству; 

 формированиеосновмузыкальнойкультурывоспитанников; 

 всестороннееразвитиемузыкальных,психическихифизическихкачестввсоответствиисвозрастнымиииндивидуальнымиособенностями,по

дготовка кжизнивсовременномобществе,к обучениювшколе 

 реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей; 

 обогащатьзнанияиумениядетейобискусствеикультуреродногокрая 

 

Задачивоспитательно-образовательнойработы: 

 развитиемузыкальныхспособностейдетей:поэтическогоимузыкальногослуха,чувстваритма,музыкальнойпамяти; 
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 развитие детского музыкально–художественного творчества, реализация самостоятельной творческойдеятельностидетей; 

 развитиекоммуникативныхспособностейдетей; 

 воспитаниеинтересаксовместномумузицированию:исполнениюмузыкальныхпроизведенийворкестре. 

 ознакомлениесэлементарнымипонятиями,жанрам,музыкальнымиинструментамиоркестра
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 Целиизадачипомузыкальномувоспитаниюдлядетеймладшейгруппы(от3до4лет): 

 

 развиватьлюбознательность,активность,интерескмузыке,музыкальномузвуку,манипулированиюсмузыкальнымии немузыкальными 

звуками. 

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами,формироватьпервичныепредставленияосвойствахмузыкальногозвука,простейшихсредствахмузыкальнойвыразительности,хара

ктере музыки; 

 стимулироватьразвитиеспособностейрешатьинтеллектуальныеиличностныезадачи,связанныессамостоятельнымэкспериментирован

иемсмузыкальнымизвуками,звукоизвлечением,созданиемэлементарныхобразов,звукоподражанийспособствоватьовладениюсредствамиоб

щенияиспособамивзаимодействия совзрослыми,исверстникамивэлементарной 

совместноймузыкальнойдеятельности(подвижныемузыкальныеигры). 

 учитьсоблюдатьэлементарныеправилаповедениявколлективнойдеятельности,неотвлекатьсявовремямузыкальных занятий. 

 

Поразвитиюмузыкально-художественнойдеятельности: 

 развиватьиобогащатьслушательскийопыт,слуховуюсосредоточенность,умениеразличатьэлементарныйхарактер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной,классической,детскоймузыки,экспериментированиясозвуками,музыкально-дидактическихигр,способствоватьразвитию 

певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, 

опытманипулированияспредметами,звук извлечения. 

 

 развивать иобогащатьопыт двигательно-активныхвидовмузыкальнойдеятельности:музыкально-

ритмическихдвиженийиигрынашумовыхмузыкальныхинструментах;элементарныхвокальныхпевческихуменийвпроцессеподпевания 

взрослому, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре,разучиваниямузыкальныхигри 

танцев,совместногопения; 

 способствоватьразвитиюнавыковвыразительнойиэмоциональнойпередачиигровыхисказочныхобразов 

 развиватьумениедвигатьсяподмузыкуритмичноисогласнотемпуихарактерумузыки 

 познакомитьсдетскимиинструментами:дудочка,металлофон,колокольчик,бубен,погремушка,барабаниихзвучанием. 

 способствоватьприобретениюэлементарныхнавыковподыгрываниянадетскихмузыкальныхинструментах 

 развиватьиобогащатьумениеимпровизироватьпростейшиемузыкально-художественныеобразывмузыкальныхиграхи 

танцахвпроцессесовместнойдеятельностипедагога идетей. 

 

Поприобщениюдетейкмузыкальномуискусству: 

 воспитыватьэмоциональнуюотзывчивостьнамузыку,учитьслушатьмузыкальноепроизведениедоконца,пониматьхарактермузыки,рассказ
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ывать,очемпоется впесне. 

 совершенствоватьумениюразличатьзвучаниемузыкальныхигрушек,детскихмузыкальныхинструментов. 

 

Целиизадачипомузыкальномувоспитаниюдлядетейсреднейгруппы(от4до5лет): 

Продолжатьразвиватьлюбознательность,активность,интерескразнымвидамсамостоятельноймузыкальнойдеятельностиразвиватьэмоциональну

юотзывчивостьнаяркие«изобразительные»образы.Способностьпонимать 

«значения»образа(этолошадка) 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным выборомпредпочитаемых видов 

музыкальной деятельности, творческими импровизациями в предпочитаемых видах 

музыкальнойдеятельностиформироватьпервичныепредставленияо«изобразительных»возможностяхмузыки,богатствемузыкальныхобразов 

 стимулировать к овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками всовместной музыкальной 

деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование) 

 формировать умениесоблюдать элементарные правила поведения в коллективной музыкальной деятельности, формировать умения 

следоватьпоказуиобъяснениюприразучиваниипесен,танцев,ит.д.Развитие музыкально-художественнойдеятельности 

 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального звука, опыта, слушания музыки, 

музыкальныхвпечатлений,слушательскойкультуры,уменийинтерпретироватьхарактермузыкальныхобразов,ориентируясьвсредствахихвыраже

ния,пониматьиинтерпретироватьвыразительныесредствамузыкивпроцессеслушаниясоответствующейвозрастународной,классической,детской

музыки,музыкально-дидактическихигр,продуктивнойинтегративнойдеятельности (рисование под музыку); 

 развитиеиобогащениедвигательноговосприятияметроритмическойосновымузыкальныхпроизведений,координации слуха и голоса, 

певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игрына детских музыкальных инструментах, освоение 

элементов танца и ритмопластики. Умений общаться и сообщать о 

себе,своемнастроенииспомощьюмузыкивпроцессесовместногоииндивидуальногомузыкальногоисполнительства,упражнений,попевок,распево

к,двигательных,пластических,танцевальныхэтюдов 

 обучать выразительному пению, различать на слух звуко-высотные, ритмические и динамические изменения вмелодии, учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие навыки, используя игровыеприемыиизвестныедетямобразы; 

 продолжатьформироватьнавыкритмическогодвижениявсоответствиисхарактероммузыки. 

 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства,выбирать 

предпочитаемый вид исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную деятельность,импровизировать, проявляя 

творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей,творческих заданиях,концертах– импровизациях; 
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Приобщениедетейкмузыкальномуискусству: 

 расширятьмузыкальныйкругозордетейпутемихзнакомствадоступнымидетскомувосприятиюиисполнениюмузыкальныхпроизведений; 

 знакомитьдетейсмелодийисоставляющимиееинтонациями,используяяркиевмелодическомисполнениипесни;смузыкальнымиинструмент

амии ихзвучанием; 

 формироватьнавыкикультурыслушаниямузыки,учитьчувствоватьхарактермузыки,узнаватьзнакомыемелодии,высказыватьсвои 

впечатления; 

 

 Целиизадачипомузыкальномувоспитаниюдетейстаршейгруппы(от5до6 лет): 

 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыкекаксредству познанияэмоций, чувств, настроенийразвивать эмоциональную 

отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа(болезнькуклы)способствоватьовладениюсредствами 

сообщенияо своемнастроенииспомощьюмузыки); 

 развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным исполнениеммузыки разными 

способами (пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, придумываниемхарактеров музыкальных образов и 

средств выразительности, формировать первичные представления о «выразительных»возможностях музыки,богатстве музыкальных 

настроений и эмоций; 

 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошостанцеватьтанец); 

 воспитыватькультуруповедениявколлективноймузыкальнойдеятельности; 

 

Развитиемузыкально-художественнойдеятельности: 

 развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, 

опытаслушаниямузыки,музыкальныхвпечатлений,слушательскойкультуры,представленийосредствахмузыкальнойвыразительности,жанрахим

узыкальныхнаправлениях,уменийпониматьхарактермузыкивпроцессеслушания 
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соответствующейвозрастународной,классической,детскоймузыки,музыкально-дидактическихигр,беседэлементарного музыковедческого 

содержания, продуктивнойинтегративной деятельности; 

 развитие и обогащения умений использовать музыки для передачи собственного настроения, певческих 

навыков(чистотыинтонирования,дыхания,дикциислаженности),уменийигрынадетскихмузыкальныхинструментах,танцевальных умений 

в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, 

попевок,распевок,двигательных,пластических,танцевальныхэтюдов,танцев; 

 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений импровизировать, проявляя творчество впроцессе 

изменения окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальныхпроизведений в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях,музыкальных сюжетных играх; 

 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух;эмоциональнуюотзывчивостьи творческуюактивность; 

 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух;эмоциональнуюотзывчивостьи творческуюактивность; 

 способствоватьразвитиюнавыковпения,движенийподмузыку,игрыиимпровизациямелодийнадетскихмузыкальныхинструментах,у

читьимпровизироватьмелодиюназаданныйтекст,формироватьтанцевальноетворчество; 

 

Приобщениедетейкмузыкальномуискусству: 

 продолжатьразвиватьэстетическоевосприятие,интересилюбовькмузыке; 

 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, классической, народной  

 исовременноймузыкой,учитьразличатьжанрымузыкальныхпроизведений; 

 

Целиизадачипомузыкальномувоспитаниюдетейподготовительнойкшколегруппы(6-7лет): 

 

Наосновеполученныхзнанийивпечатленийомузыкедети6—

7летмогутнетолькоответитьнавопрос,ноисамостоятельноохарактеризоватьмузыкальноепроизведение,выделитьвыразительныесредства,п

очувствоватьразнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкальногообраза,чтоважноидлявоспитанияэстетическогоотношениякокружающему.Целостноевосприятиемузыкинеснижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркиесредства «музыкального 

языка».Благодаряэтомудетидействуютвсоответствиисопределеннымобразомприслушаниимузыки,исполнениипесенитанцевальныхдвиж

ений.Голосовойаппаратукрепляется,однакопевческоезвукообразованиепроисходитзасчетнатяжения краев связок, в связи с чем охрана 

певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобыпение было негромким, а диапазон постепенно расширялся— 

ре1 – до2.Впевческихголосах семилеток проявляютсянапевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько 

открытое звучание. В целом хор звучит 

ещенедостаточноустойчивоистройно.Детиохотноимпровизируютразличныемотивы,отвечаютна«музыкальныевопросы», сочиняют 
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мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, бегом, 

прыжками),выполняемымиподмузыку,элементаминародныхплясок,простейшимидвижениямибальноготанца,умелоориентируютсявпрос

транствеприперестроениивтанцах,хороводах.Уровеньразвитиямузыкальноговосприятияпозволяетребенкувыразительно,ритмичнопереда

ватьхарактермузыки,отметитьвдвижениинекоторыееевыразительныесредства,изменитьхарактердвиженийвсоответствиисформойпроизв

едения,егочастями,предложениями,фразами.Детиинсценируютвдвижениипесни,варьируюттанцевальныедвижения,передаютмузыкально

-игровые образы. В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и 

наклавишных(металлофоны,баяны),духовых(триола)иструнных(цитра)инструментах,онииграютпоодному,небольшимигруппами 

ивсемколлективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп, петь,ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмическийрисунок, правильно 

передавать 11 мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз,долгие и короткие звуки; 

импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих навыков. Учитьдетей выразительно и непринуждѐнно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, характером музыки; ускорятьи замедлять движения, менять их в соответствии с 

музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично,легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, 

выполнять движения с предметами, ориентироваться 

впространстве;инсценироватьигровыепесни,импровизироватьтанцевальныедвижения,составляянесложныекомпозицииплясок.Учитьпрос

тейшимприемамигрынаразныхдетскихмузыкальныхинструментах:правильнорасходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; 

приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать рукиприигрена 

бубне,барабане,встряхиватькастаньеты,маракас;игратьвансамбле. 

 

 1.2 ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 

 

Принцип интерактивности– определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства, 

иразнообразнойхудожественно-творческойдеятельностью. 

 

Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это триединство лежит в 

основеформированияличности. 

 

Принципдеятельности–формированиеуменийсамостоятельноприменятьзнаниявразныхобластях,моделях 

 

Принципкультур сообразности–

содержаниепрограммывыстраиваетсякакпоследовательноеосвоениеобщечеловеческихценностейкультуры,гдеведущейценностьюявляется

человек,какличностьспособнаятворить,выдумывать,фантазировать. 

 

Принципвариативности-материалпостоянноварьируется,представляя темсамымнеобычность иновизну,эффектсюрпризности. 

Принципкреативности-организация творческойдеятельности. 
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Принципсвободывыбора –влюбомобучающемилиуправляющемдействиипредоставлятьребенкувыбор. 

 

Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, 

анализнастроенияисамочувствияребенка,мониторингуровняразвитиядошкольников,диагностикуиндивидуальныхособенностей. 

 

Принципадаптивности–предполагаетгибкоеприменениесодержанияиметодовэмоционально-творческогоразвитиядетей 

взависимости отиндивидуальныхипсихофизиологическихособенностей каждогоребѐнка. 

 

Принципинтеграцииобразовательныхобластей: 

 социально–коммуникативноеразвитие; 

 познавательскоеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Всоответствиисвозрастнымивозможностямииособенностямивоспитанников,спецификой 

ивозможностямиобразовательныхобластей. 

Принципсистемности-представляетсобойцелостнуюсистемувысокогоуровня:всекомпонентывнейвзаимосвязаныи 

взаимозависимы. 

Содержаниеобразовательнойпрограммыосновываетсянаположенияхкультурно-историческойтеорииЛ.С. 

Выготскогоиотечественнойнаучнойпсихолого-педагогическойшколыозакономерностяхразвитияребенкавдошкольномвозрасте,и 

обеспечиватьвцелом: 

 сохранениеиукреплениездоровьявоспитанников; 

 формированиеудетейадекватнойуровнюобразовательнойпрограммыцелостнойкартинымира; 

 интеграциюличностивоспитанникавнациональную,российскуюимировуюкультуру; 

 формированиеосновсоциальнойижизненнойадаптацииребенка; 

 развитиепозитивногоэмоционально-ценностногоотношениякокружающейсреде,практическойидуховнойдеятельности человека; 

 развитиепотребностивреализациисобственныхтворческихспособностей. 

 

УсловияреализацииобразовательнойпрограммыДОУ: 

 управлениереализациейпрограммы; 

 созданиеиобновлениепредметно-развивающейсреды; 
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 постановкаинновационнойилиэкспериментальнойработы; 

 использованиеразличныхформсотрудничествассемьей; 

 взаимодействиеДОУсдругимиучреждениями 

 

Методическиепринципыпостроенияпрограммы«Детство»З.А.Бабаевой,Л.М.Михайловой.: 

 

1. Непринужденностьобстановки,вкоторойребенокчувствуетсебякомфортно,раскрепощено. 

2. Целостностьврешениипедагогическихзадач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;б)претворениеполученныхвпечатленийвсамостоятельнойигровой деятельности; 

в)приобщениекнароднойкультуре(слушаниеипениерусских,уральскихнародныхпесенипопевок,разучиваниенародных 

игрихороводов 

3. Принциппоследовательностипредусматриваетусложнениепоставленныхзадачповсем разделаммузыкальноговоспитания. 

4. Принципсоотношениямузыкальногоматериаласприродным,народным,светскимичастичноисторическимкалендарем. 

5. Принциппартнерстваисотрудничествасребенком. 

6. Интеграцияразвитиямузыкальностиребенкасдругимивидамихудожественно-эстетическойдеятельности 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка 

вмузыкальнойдеятельности. 

8. Принципимпровизации–занятиярассматриваютсякактворческаядеятельность,чтообусловливаетособоевзаимодействие взрослого и 

ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрениедетскойинициативы,отсутствиеобразца 

дляподражания,наличиесвоей точкизрения уребенка. 

 

1.3 Связьсдругимиобразовательнымиобластями: 

 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью,театрализованной 

 ритмопластикой и развитием  речи. Рабочая программа  дает возможность 

 организовать 

образовательныйпроцессинтересным,разнообразнымиэффективным.Удетейрасширяетсякругозор,происходитобогащениемузыкальнымивпечатления

ми,формируется устойчивыйинтереск музыкальнымзанятиям. 
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Образовательнаяобласт

ь 

Компонентобразо

вательнойдеятель

ности 

 

Методыиприемы 

 

 

«Социально- 

коммуникативноеразви

тие» 

 

 

 

«Социализация» 

 за счет развития игровой деятельности детей 

(подвижные,театрализованные,дидактические); 

 приобщениякэлементарнымобщепринятымнормам(муз

ыкальнойкультуре)иправиламвзаимоотношениясосверстника

миивзрослыми;формированиягендерной, 

семейной,гражданскойпринадлежности,патриотическихчувст

в,чувствапринадлежностикмировомусообществу. 

  

«Безопасность» 
 за счет формирования основ

 безопасности (правилаповедениявсаду,на 

занятии,припередвижении). 

 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

«Речевоеразвитие» 

 засчетразвитиясвободногообщениясовзрослымиидетьми

(культура общения) ; 

 расширениясловарногозапасдетей,умениявестидиалог,о

твечатьнавопросы. 

 

Чтение 

художественнойлитер

атуры» 

 засчетформированияинтересакхудожественномуслову(п

отешки,стихи,сказки). 

 приобщения к

 словесному искусству, развития 

художественноговосприятияиэстетическоговкуса(чтениенаизу

стьстихов,потешек) 
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«Художественно-

эстетическоеразвитие» 

 

 

 

«Приобщение 

кискусству» 

 приобщениекнародномуискусству(словесному,музыкал

ьному,изобразительному,театральному,кархитектурному) 

через ознакомление с лучшими образцамиотечественногои 

мировогоискусства; 

 формированиеэлементарныхпредставленийовидахи 

жанрахискусства,средствавыразительностивразличныхвидах 

искусства. 

 

«Изобразительнаядея

тельность» 

 воспитаниеэмоциональнойотзывчивостипри 

восприятиипроизведенийизобразительногоискусства(показрепродукц

ийсмузыкальным сопровождением) 

 

 

1.4 Характеристика возрастных особенностей детей 

 Возрастныеииндивидуальныеособенностидетей 

Младшаягруппа(3-4года) 

Вэтотпериод,преждевсего,формируетсявосприятиемузыки,характеризующеесяэмоциональнойотзывчивостьюнапроизведения.Маленький

ребѐноквоспринимаетмузыкальноепроизведениевцелом.Постепенноонначинаетслышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения.Начетвертомгодужизниудетейпоявляетсядифференцированноевосприятиемузыки.Унихвозникаетдоброжелательноеотноше

ниекперсонажам,окоторыхпоетсявпесне,оничувствуютрадостьприисполнениивеселогопраздничногомаршаиуспокаиваютсявовремяслуша

нияколыбельной.Детиузнаютиназываютзнакомыепесни,пьесы,различаютрегистры.Совершенствуютсямузыкально-

сенсорныеспособности,которыепроявляютсяпривосприятиизвуков,разныхповысоте,слушании2-

3детскихмузыкальныхинструментов,выполненииритмашагаибега(четвертии 

восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данноговозраста лишь начинает своѐ становление. Голосовой аппарат 

ещѐнесформирован,голосоваямышцанеразвита,связкитонкие,короткие.Удетей3—4летначинаетформироватьсяпевческое звучание в 

его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложнуюмелодию, произнося слова 

вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребѐнкане сильный, 
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дыханиеслабое,поверхностное.Поэтомурепертуаротличаетсядоступностьютекстаимелодии.Проводитсяработанадправильнымпроизно

шениемслов.Малышиосваиваютпростейшийритмическийрисунокмелодии. 

Можноустановитьпевческийдиапазон,наиболееудобныйдлядетейэтоговозраста(ре1—ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы онвоздействовал на 

чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровыхприемовидоступногоматериала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступныхи интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбитьмузыку. Движения 

становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию входьбеи беге,реагируютна 

началоиокончание музыки,отмечаютдвухчастнуюформупьесы. 

Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки,флажки,платочки.Они более самостоятельны всвободнойпляске. 

Особоевниманиенамузыкальныхзанятияхуделяетсяигренадетскихмузыкальныхинструментах,гдедетиоткрываютдлясебямир 

музыкальныхзвуковиих отношений,различаюткрасотузвучанияразличныхинструментов. 

Задачи:воспитыватьотзывчивостьнамузыкуразногохарактера,желаниеслушатьее,замечатьизменениявзвучании, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, 

передаватьразныйритм(шагибег),узнаватьзнакомыепесниипьесы,уметьвслушиватьсяприисполнениипесни,точноеевоспроизводить, 

формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать согласованность движений 

смузыкойнаосновеосвоениядетьми несложныхгимнастических,танцевальных,образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязьразличныхвидовхудожественнойдеятельности:речевой,музыкальной,песенной,танцевальной,творческо-игровой. 

 

Средняягруппа (4-5 лет) 

Дети4—

5летэмоциональнооткликаютсянадобрыечувства,выраженныевмузыке,различаютконтрастныйхарактермузыки.Вэтомвозрастенаступа

етпериодвопросов:«почему?»,«отчего?»,ионичастонаправленынасодержаниемузыкальногопроизведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения.  

Оннаблюдателен, способен определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; впьесе две 

части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян).Ребенкупонятнытребования: 

какнадоспетьпесню,какдвигатьсявспокойномхороводеикаквподвижнойпляске. 

Певческийголосдетейоченьхрупокинуждаетсявбережнойохране.Пениезвучитнегромкоинеслаженно.Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса ре1-си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя ивстречаютсяпроходящиеболее высокиеи 

низкиезвуки. 

Движенияребенканедостаточноскоординированы,онещеневполноймереовладелнавыкамисвободнойориентировкивпространстве,поэтомув

играхипляскахнужна активнаяпомощьвоспитателя. 

Детипроявляютинтерескмузыкальнымигрушкамиинструментам,применяютихвсвоихиграхимогутусвоитьпростейшиеприемыигры 
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набубне,барабане,металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, обогащать музыкальные впечатлениядетей, развивать 

музыкально - сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественноезвучание певческого голоса, 

ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на детских музыкальныхинструментах. 

 

Старшаягруппа (5-6 лет) 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивыйинтерес к музыкальным 

замятиям. Они не только предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но иизбирательно относятся к различным его 

формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляютсялюбимыепесни,игры,пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо игратьбодро,смело». Они 

могутдатьпростейшуюоценкупроизведению,сказать,какисполняется, например,лирическаяпесня. 

«Нужнопетькрасиво,протяжно,ласково,нежно»,—

говоритребенок.Наосновеопытаслушаниямузыкиребятаспособныкнекоторымобобщениям.Так,омузыкальномвступленииониговорят:«Это

играетсявначале,когдамыещененачалипеть,не начали танцевать». 

Значительноукрепляютсяголосовыесвязкиребенка,налаживаетсявокально-слуховаякоординация,дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звукивинтервалахквинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться 

слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. Унекоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание,появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучитлучшевпределахре1—си1,хотяуотдельныхдетей хорошозвучитдо2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, 

развиватьмузыкальноевосприятие,обогащатьмузыкальныевпечатления,развиватьзвуковысотный,ритмический,тембровый,динамическийс

лух.Формироватьисполнительскиенавыки:правильноезвукообразование,чистотуинтонации,выразительность ритмических движений под 

музыку, точность приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.Развиватьтворческуюактивность:вимпровизациипопевок,плясовыхдвижений,инсценировок. 

 

Подготовительнаякшколегруппа(6-7лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но 

исамостоятельноохарактеризоватьмузыкальноепроизведение,выделитьвыразительныесредства,почувствоватьразнообразные оттенки 

настроения, переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию 

музыкальногообраза,чтоважноидлявоспитанияэстетическогоотношениякокружающему.Целостноевосприятиемузыкинеснижается, если 

ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркиесредства «музыкального языка».Благодаря этому дети действуют в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен 

итанцевальныхдвижений.Голосовойаппаратукрепляется,однакопевческоезвукообразованиепроисходитзасчетнатяжения краев связок, в 

связи, с чем охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобыпение было негромким, а диапазон 

постепенно расширялся— ре1 – до2.Впевческихголосах семилеток проявляютсянапевностьи звонкость,хотя сохраняется специфически 

детское,несколькооткрытоезвучание. 
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Вцеломхорзвучитещенедостаточноустойчивоистройно. 

Детиохотноимпровизируютразличныемотивы,отвечаютна«музыкальныевопросы»,сочиняютмелодиюназаданныйтекст.Ониовладеваютос

новнымидвижениями(ходьбой,бегом,прыжками),выполняемымиподмузыку,элементаминародныхплясок,простейшимидвижениямибальн

оготанца,умелоориентируютсявпространствеприперестроениив танцах,хороводах. 

Уровеньразвитиямузыкальноговосприятияпозволяетребенкувыразительно,ритмичнопередаватьхарактермузыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии 

сформойпроизведения,егочастями,предложениями,фразами.Детиинсценируютвдвижениипесни,варьируюттанцевальныедвижения, 

передаютмузыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных 

(металлофоны,баяны),духовых(триола)иструнных(цитра)инструментах,онииграютпоодному,небольшимигруппамиивсемколлективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинатьи заканчивать песню, сохранять указанный темп, петь,ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмическийрисунок, 

правильнопередаватьмелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, 

долгиеикороткиезвуки;импровизироватьразличныепопевкинаосновехорошоусвоенныхпевческихнавыков. 

Учить детей выразительноинепринуждѐнно двигаться в соответствиис музыкальными образами, 

характероммузыки;ускорятьизамедлятьдвижения,менятьихвсоответствиисмузыкальнымифразами;уметьходитьторжественно-

празднично,легко-ритмично,стремительно-широко,скакатьсногинаногу,выполнятьдвиженияспредметами, ориентироваться в 

пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные движения,составляянесложные композицииплясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: правильно расходовать дыхание,играя на триолах, 

дудочках; приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на 

бубне,барабане,встряхиватькастаньеты,маракас;игратьвансамбле. 

 

1.5 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

Спецификадошкольногодетстванепозволяеттребоватьотребенкадошкольноговозрастадостиженияконкретныхобразовательныхрез

ультатовиобуславливаетнеобходимостьопределениярезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы ввиде целевыхориентиров. 

Целевые ориентиры отражены в ФГОС ДО 

п.4.6.Целевыеориентирыиспользуютсяпедагогамидля: 

-построенияобразовательнойполитикинасоответствующихуровняхсучѐтомцелейдошкольногообразования,общих для 

всегообразовательногопространстваРоссийскойФедерации; 

-решениязадач:формированияПрограммы,анализапрофессиональнойдеятельности,взаимодействияссемьями; 

-изученияхарактеристикобразованиядетей3-7 лет. 

ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммыдетьми,указанныевФГОСДОконкретизируютсяпланируемымирезультатамипримернойи 

парциальныхпрограмм. 

Планируемые результаты освоенияпрограммы соответствуют примернойобщеобразовательной  

«Программевоспитания и обучения вдетском саду». 
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 1.6 Планируемые результаты освоения Программыпо возрастнымкатегориям 

Младшаягруппа(3-4года) 

• слушатьмузыкальноепроизведениедоконца,узнаватьзнакомыепесни,различатьзвукиповысоте(впределахоктавы). 

• замечатьизменениявзвучании(тихо-громко). 

• петь,неотставая,инеопережаядругдруга. 

• выполнятьтанцевальныедвижения:кружитьсявпарах,притоптыватьпопеременноногами,двигатьсяподмузыку спредметами 

(флажки,листочки,платочкии т.п.). 

• различатьиназыватьдетскиемузыкальныеинструменты(металлофон,барабанидрсреднейгруппы 

 

Средняягруппа(4-5лет) 

• внимательнослушатьмузыкальноепроизведение,чувствоватьегохарактер;выражатьсвоичувствасловами,рисунком,движением. 

• узнаватьпеснипо мелодии. 

• различатьзвуки повысоте(впределахсексты-септимы). 

• петьпротяжно,четко произноситьслова; вместеначинатьизаканчиватьпение. 

• выполнятьдвижения,отвечающиехарактерумузыки,самостоятельноменяяихвсоответствиисдвухчастнойформой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружениепоодномуи впарах;движенияс 

предметами (скуклами, игрушками,ленточками). 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одномзвуке. 
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Старшаягруппа (5-6 лет) 

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

 инструментов(фортепиано,скрипка). 

• различатьвысокиеинизкиезвуки(впределахквинты). 

• петьбезнапряжения,плавно,легкимзвуком;отчетливопроизноситьслова,своевременноначинатьизаканчиватьпесню; петьвсопровождении 

музыкальногоинструмента. 

• ритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактеромидинамикоймузыки. 

• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание

 свыставлениемногинапятку,шагнавсей ступнена месте,спродвижениемвпереди вкружении. 

• самостоятельноинсценироватьсодержаниепесен,хороводов;действовать,неподражаядругдругу.

 Игратьмелодии на металлофоне поодномуи небольшими группами. 

 

Подготовительнаягруппа(6-7лет) 

• узнаватьмелодиюГосударственногогимнаРФ 

• различатьжанрымузыкальныхпроизведений(марш,танец,песня);звучаниемузыкальныхинструментов(фортепиано,скрипка).Различатьчас

тимузыкальногопроизведения. 

• внимательнослушатьмузыку,эмоциональнооткликатьсянавыраженныевнейчувстваинастроения. 

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

отдельныесредствавыразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 

особенностимузыкальнойпьесы. 

• слушатьвмузыкеизобразительныемоменты,соответствующиеназваниюпьесы,узнаватьхарактерныеобразы. 

• выражатьсвоивпечатленияотмузыки вдвижениях ирисунках. 

• петьнесложныепеснивудобномдиапазоне,исполняяихвыразительноимузыкально,правильнопередаваямелодию. 

• воспроизводитьичистопетьобщеенаправлениемелодиииотдельныееѐотрезкисаккомпанементом. 

• сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяядыхание. 

• петьиндивидуально иколлективно,ссопровождениемибезнего. 
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• выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами;передаватьнесложныймузыкальныйритмическийрисунок;самостоятельноначинатьдвижениепослемузыкальноговступления;активноу

частвоватьввыполнении творческих заданий. 

• выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковойгалоп,переменный шаг; 

выразительноиритмичноисполнятьтанцы,движенияс предметами. 

• самостоятельноинсценироватьсодержаниепесен,хороводов,действовать,неподражаядругдругу. 

• исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песниимелодии. 

 

 1.7 Педагогическаядиагностика 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального музыкальногоразвитиядетей 

длярешения образовательных задач Программы. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми 

впроцессесовместнойдеятельности музыкального руководителя сними. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза: - сентябрь-октябрь и апрель-май текущегоучебного года 

в следующихвидахдеятельности: 

1. Восприятиемузыки. 

2. Пение. 

3. Музыкально-ритмическиедвижения. 

4. Игранадетскихмузыкальныхинструментах. 

5. Детское музыкальное 

творчество:а)песенное; 

б)танцевальное; 

в)импровизационноемузицирование. 

 
Педагогическая диагностика музыкального развитияпо 

программе «Детство» 

Мониторингкачествамузыкальногообразованияразработаннаосновепараметровдиагностикипрограммы«Детство»(З.А.Бабаев

ой,Л.М.Михайловой). 
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Систематическоеиспользованиеконтролирующихидиагностирующихмероприятий,обусловленныхцелеполаганиемпроцессамузыкальног

ообразования,предусматриваетотслеживаниевдинамикеуровняразвитиямузыкально –

ритмическихикоммуникативныхнавыковиуменийвоспитанниковиих творческую реализацию. 

Вмониторингвходит: 

1. Педагогическая диагностика на выявление специальных знаний, умений и навыков, 

развитияуровнятворческихикоммуникативныхспособностей воспитанников. 

2. Оценкакачествапромежуточныхрезультатовпрограммы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1 Особенностиобразовательнойдеятельности 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 2 разновозрастные группы: 

1 разновозрастная группа: младшая группа с 3-4 лет, средняя группа с 4-5 лет. 

2 разновозрастная группа: старшая группа с 5-6 лет, подготовительная с 6-7 лет. 

Программапредусматриваетпреемственностьмузыкальногосодержаниявовсехвидахмузыкальнойдеятельности.Музыкальныйрепертуар,сопрово

ждающиймузыкально–образовательныйпроцессформируетсяизразличныхпрограммных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар - является вариативным компонентомпрограммы иможет изменяться, дополняться,в связи с календарными событиями 

ипланом реализации коллективных ииндивидуально–

ориентированныхмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеобразовательныхпотребностейразных категорий детей. Непосредственная 

образовательная деятельность представляет собой организованное обучение вформе игровойдеятельности. 

 

 Музыкальнаядеятельность 

Формыорганизации: 

 

Видымузыкальнойдеятельности: 

 

1) Слушаниемузыки. 

2) Распевание,пение. 

3) Музыкально-ритмическиедвижения. 

4) Развитиечувстваритма,музицирование.Пальчиковаягимнастика,игрыречевые(логоритмические),пальчиковыеигры,игрысозвучащимиж

естами 

5) Пляски,игры,хороводы. 

 

Слушаниемузыки 



22  

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной 

мелодией,яркойтембровойокраскойисоответствующимтомуилииномумузыкальномуобразуилигероюхарактером.Длялучшеговосприятиякк

аждомумузыкальномупроизведениюподбираютсяиллюстрации,игрушки,стихи,загадки,потешки, придумываются небольшие 

сюжеты.Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а 

такжевидеоматериаловизкинофильмовимультипликационныхфильмов,таккакзрительноевосприятиепомогаетслуховому. 

Распевание,пение 

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детейна недостатках 

(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей 

посодержанию,мелодическойокрашенности.Текстыпесенназанятияхнезаучиваются.Ужесмладшейгруппыпрактикуется,кромехоровогопени

я, пениепоподгруппам,соло,цепочками. 

 

Музыкально-ритмическиедвижения 

Этотвидмузыкальнойдеятельностидетейвключаетдвавидадвижений:общеразвивающие(ходьба,бег,прыжки,упражнения для рук) и 

танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся вразучиванииплясокдетьми. 

 

Работанадразвитиемчувстваритма.Музицирование 

Без ритма невозможно пение, движение.Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить.Игры на развитие 

чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются.Каждое новое задание 

переноситсянапоследующиезанятия,варьируетсяиисполняетсядетьминамузыкальныхинструментах,чтоявляетсяосновойдетского 

музицирования. 

 
Пальчиковаягимнастика,игрыречевые(лого ритмические),пальчиковыеигры,игрысозвучащимижестамипомогает детям отдохнуть, 

расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре 

намузыкальныхинструментах,врисовании,авдальнейшемивписьме.Разучиваниеприэтомзабавныхстишков,прибаутокразвиваетдетскуюпам

ятьиречь. 

 

Пляски,игры,хороводы 

Основнаяцель-

датьвозможностьдетямподвигатьсяподмузыкальноесопровождение,пениевзрослых.Вигреобязательноприсутствуетэлементсюрприза,шутки,заб

авы.Рольведущего(кота,медведя,зайца,матрешкиит.д.исполняетвоспитательилиребенокстаршеговозраста).Вхороводахдетитольковыполняютдв

иженияпопоказупедагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременнонаходятсвое местовних. 
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 Использованиездоровьесберегающихтехнологий 

 

Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания иобогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотреноиспользованиездоровье сберегающихтехнологий: 

 

• Дыхательнаягимнастика; 

• Пальчиковаягимнастика; 

• Самомассаж; 

• Артикуляционнаягимнастика; 

Формы,способы,методыисредствареализациипрограммы 

 

Припроведениимузыкальнойдеятельностинеобходимособлюдатьрядусловий: 

• регулярностьпроведения; 

• простотуидоступностьдлявосприятиядетьмимузыкальногоматериала(поформеисодержанию); 

• выразительностьпредлагаемыхдетяммузыкальныхпроизведений,ихяркостьижанровуюопределенность; 

• сочетаниеврамкаходногозанятияразличныхметодовработыивидовдеятельностидетей; 

• повторяемостьпредложенногоматериаланетольконамузыкальных,ноинадругихвидахзанятий; 

• использованиеяркихдидактическихпособий(игрушек, элементов костюмов,детскихмузыкальныхинструментовит.д.); 

• активноеиэмоциональноеучастиевзрослых(воспитателей,родителей)впроведениимузыкальныхзанятий,праздников,д

осуга. 

 

Средства: 

Наглядно-образныйматериал: 

1) иллюстрацииирепродукции; 
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2) малыескульптурныеформы; 

3) дидактическийматериал; 

4) игровыеатрибуты; 

5) музыкальныеинструменты; 

6) аудио-ивидеоматериалы; 

7) «живые»игрушки (воспитателиилидети,одетыевсоответствующиекостюмы). 

 
Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видовмузыкальной 

деятельности, предупредитьутомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Всезанятиястроятсявформесотрудничества,детистановятсяактивнымиучастникамимузыкально-образовательногопроцесса. 

Реализациярабочейпрограммыосуществляетсячерезрегламентированнуюинерегламентированнуюформыобучения: 

1) различныевидызанятий:тематические,доминантные,комплексные,игровые,интегрированные,индивидуальные,подгрупповые,типо

вые,фронтальные 

2) самостоятельнаядеятельность(нерегламентированнаядеятельность) 

 

Самостоятельная деятельность. 

• предоставлятьдетямвозможностьсамостоятельнослушатьмузыку,игратьвразнообразныемузыкальныеигры. 

• развиватьумениеимпровизироватьнанесложныесюжетыпесен,сказок. 

• поддерживатьжеланиедетейпеть,танцевать,игратьсмузыкальнымиигрушками. 

• способствоватьжеланиюдетейвыступатьпередродителямиисверстниками. 

 

Методыактивациииприемывключениядетейвмузыкальнуюдеятельность: 

• словесные(проблемныевопросы,художественноеслово,загадки,словесныеигрыит.д); 

• наглядные(видеоряд,изобразительныйрядит.д); 

• использованиеразличныхвидовхудожественно-творческойдеятельности(игровая,художественно-

речевая,театрализованная,изобразительнаяи т.д); 

• использованиеИКТ. 
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 2.2 Взаимодействиессемьямивоспитанников 

 

Основныецелиизадачи 

Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиявляетсяразвитиеконструктивноговзаимодействияс семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьямивоспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально - педагогическихситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизнидетского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от постановки воспитания всемье. В семье 

завершается процесс закрепления, приобретенного в детском саду. Это значит, что за формированиехудожественного вкуса, музыкальных 

навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственностьвоспитатель,музыкальный руководительи родители. 

 
Направленияиформыработысродителямивмузыкальномвоспитании 

Разнообразныеформыработыпозволяютзначительноповыситьактивностьродителейиихкомпетентностьввопросахмузыкальноговоспитани

я.Сложившаясясистемаработысоздаетпредпосылкидлядальнейшегосовершенствованиямузыкальногоразвитиядетей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — семья необходимо четкое,целенаправленное 

руководство. С этой целью составляю в начале учебного года планы по музыкальному просвещениюродителей 

Обращаювниманиеродителейнасохранениипреемственностимеждусемьейидошкольнымучреждениемврешении задач музыкального 

образования детей. С этой целью знакомим родителей с динамикой развития музыкальныхспособностей детей, с достижениями детей в 

области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми вдетскомсаду. 

Проводятся: 

• индивидуальныебеседысродителями; 
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• консультированиеродителейповопросаморганизациимузыкальноговоспитаниядетейвсемье; 

• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с докладами о музыкальномобразованиидетей; 

• открытыемузыкальныезанятиясдетьмидляродителей(споследующимобсуждением); 

• созданиебуклетов,памятокдляродителей; 

• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, пособий, атрибутов для 

игр,праздников,развлечений; участиеродителейввыставках,создании газет,генеалогических древсемьии пр. 

• активноеучастиеродителейсовместносдетьминапраздниках,развлечениях,спортивныхсоревнованиях,проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает положительное влияниенамотивационную 

сферумузыкально-образовательной деятельности. 

 
Планработысродителямина2021-2022 учебныйгод. 

 
 

Срокпро

ведения 
Тема Формаработы 

Объект 

деятельност

и 

  

С
ен

т
я

б
р
ь
 

«Внешнийвидребенканамузыкальномзанятии» 
Информациянастенд Всегруппы 

«Правилаповеденияродителейнадетскихутренниках» 

Привлечениеродителейкизготовлениюатрибутовнаосенниепразд

ники 

 

Рекомендации 
 

Всегруппы 

  

О
к

т
я

б
р
ь
 

 
 

  

«Интересныесведенияомузыке» Информациянастенд Всегруппы 

«Мастериммузыкальныеинструментывсейсемьей» Выставка Всегруппы 

«Осеньвгости кнампришла» Утренники 
младшаягр.- 

подготовит.гр. 
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«Деньматери» 
Концерт 

средняягр.- 

подготовит.г

р. 

Деньоткрытыхдверей …. ….. 

  

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Новогодниечудеса» Консультация Всегруппы 

Привлечениеродителейкизготовлениюкостюмовиатрибутовнан

овогодниепраздники 
Рекомендации Всегруппы 

«Новыйгодуворот» Утренники 
младшаягр.- 

подготовит.гр. 

  

Я
н

в
а
р
ь
   

 

«Музыказимы» Информациянастенд Всегруппы 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
    

«Народныеигрыизабавыдлямалышей» Папка-передвижка младшаягр. 
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 М
а
р

т
 

  
 

«Мамочкусвоюоченьялюблю!» Утренники 
младшаягр.– 

подготовит.гр. 

Неделятеатра Просмотрспектаклей 
2младшаягр.- 

подготовит.гр. 

  
А

п
р

ел
ь
 «Музыкальныепальчиковыеигрыдлядетей» Папка-передвижка 2младшаягр. 

   

  
М

а
й

 

«ДеньПобеды» Концерт 
Средняя,старш

аягр.- 

подготовит.гр. 

Привлечениеродителейкизготовлениюатрибутовна 

выпускнойвечер 
Рекомендации 

подготовит.гр. 

«Досвидания,детскийсад!» Утренник подготовит.гр. 
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В
т

еч
ен

и
е 

го
д
а
 

- знакомитьродителейсвозможностямиДОУ,атакжеблизлежащихучрежденийдоп.Образования 

икультурывмузыкальном воспитаниидетей 

-привлекатьродителейкразнообразнымформаммузыкально-

художественнойдеятельностисдетьми. 

-оснащение предметно-развивающей среды: изготовление музыкально-

дидактическихигр,атрибутов,костюмов,декораций и т.п. 

 

 

 

Всегруппы 

 

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

 

 3.1 Организация организованной образовательной деятельностипореализацииПрограммы 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.Музыкальная 

деятельность» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из 

формобразовательнойдеятельности,предусмотреннойвобязательнойчастиивчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Кол

ичествоипродолжительностьНОДустанавливаютсявсоответствиисСанПиНом2.4.1.3049-13,учетом возрастныхи индивидуальных 

особенностей воспитанниковгрупп: 

Учебныйплан 

 

 

Группа 

Продолжительность

занятия 

(мин) 

 

Кол-

возанятийвнеделю 

 

Кол-возанятийвгод 

1 разновозрастная 

группа 

20 2 72 

2 разновозрастная 

группа 

30 2 72 

 

Расписание организованной образовательной деятельности «Музыкальная деятельность» на 2021-2022 учебныйгод 
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 разновозрастная группа  9:30-9:50  9:30-9:50  

2разновозрастная группа 
 

10:20-10:50 
 

10:20-10:50 
 

ВсоответствиистребованиямиСтандартаврабочуюпрограммувключен«культурно-

досуговаядеятельность»,посвященныйособенностямтрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий.Развитиекультурно–

досуговойдеятельностидошкольниковпоинтересампозволяетобеспечитькаждомуребенкуотдых(пассивныйиактивный),эмоциональноеблагополуч

ие,способствует формированиюумения заниматьсебя. 

 

Планкультурно-досуговойдеятельностина2021-2022 учебныйгод. 

 

Срокпроведени

я 

Названиемероприятия 
Объектде

ятельности 

   

С
ен

т
я

б
р
ь
 

 

Развлечение«Деньзнаний» 
 

Все группы 

 

Праздник«Здравствуй осень золотая» Все группы 

Концерт,посвященный«ДнюМатери» 
Все группы 

  

Д
ек

а
б
р
ь
 

 

Развлечение«Зимушка-зима» 
 

Все группы 
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Февраль 

Праздник«новогодний маскарад» Всегруппы 

«День ХМАО – Югры» (Беседы с детьми, просмотр иллюстрации, чтение худ.   

лит-ры, ознакомление с муз. инструментами) 

Все группы 

Развлечение«Рождественскиеколядки» Средняя, старшая, 

подготовит.гр. 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный 

«ДнюзащитникаОтечества» 

 

 

Средняя, старшая 

подготовит.гр 

   

м
а
р
т

 

Праздник«Моялюбимаямама» 
Все группы 

 Масленица  Все группы 

   

А
п

р
ел

ь
 Весенниеразвлечения день смеха Все группы  

Музыкально-экологическоеразвлечение«ДеньЗемли» 
 

Все группы  

   

М а й
 

Вороний день  
Все группы 

«Праздник со слезами на глазах» утренник, посвященный 9 мая! Все группы 

Праздник«Досвидания,детскийсад!» подготовит.гр. 

  
 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

реализацииобязательнойчасти Программы. 

 

 

 

1. ВетлугинаН.А.Музыкальноевоспитаниевдетском саду:/Н.А.Ветлугина. 
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2. РадыноваО.П.«Музыкальноевоспитаниедошкольников» 

 

3. Гогоберидзе А. «Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развитиядетейраннегои 

дошкольноговозраста» 

 

4. НикитинаЕ.А.«Музыкальныеигрыдлядетей5-7 лет.Снотнымприложением" 

 

5. РоотЗ.«Осенниепраздники вдетскомсаду» 

 

6. РадыноваО.П.«Музыкальныешедевры» 

 

7. РадыноваО.П.«Настроение,чувствавмузыке» 

 

8. РоотЗ.,ЗарецкаяН.«Танцывдетскомсаду» 

 

9. КартушинаМ.«Вокально-хороваяработавдетском
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