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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального воспитания «Твори и фантазируй» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста в музыкальной деятельности и представляет 

собой систему формирования личности ребенка через художественную 

культуру.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС), в соответствии с ООП 

МБДОУ № 75 и с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией  А.Г. Гогоберидзе.  

В программе выделяются три уровня интеграции: 

 «Музыкальная культура» - предполагает интеграцию «внутри» 

музыкальной деятельности всех видов музыкальной деятельности на 

основе ведущего вида – восприятия. 

 «Художественная культура» - предполагает интеграцию разных 

видов художественной деятельности (изобразительное искусство, 

художественное слово, музыка). Дети сопоставляют по эмоциональному 

содержанию, средствам выразительности музыкальные произведения с 

картинами художников, с текстами стихотворений, выражают свои 

впечатления в рисунках после прослушивания музыкального 

произведения и т.д. 

 «Общая культура» - предполагает интеграцию музыкально-

художественной деятельности с другими образовательными областями, 

способствует общему развитию ребёнка, продуктивности развивающей и 

коррекционной работы. Одна из форм интеграции этого уровня – 

музыкальная игра-сказка (музыка, изобразительное искусство, 

художественная литература, музыкальный театр). В привлекательной для 

детей игровой деятельности, связанной с высоким искусством, 

воспитываются ценностные представления, необходимые ребёнку в 

жизни; развиваются творческие способности, речь, коммуникативные 

умения. 

Благодаря яркому и характерному музыкальному материалу дети 

достаточно легко смогут выразить свое отношение к музыке словесно, через 

движение, в рисунке. В интересной и доступной форме познакомятся с 

творчеством разных композиторов, основами музыкальной грамоты и 

историей различных  музыкальных инструментов. Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать игру на 

музыкальных инструментах, а также способствовать становлению 

звуковысотного слуха. 

Данная программа предусматривает использование на занятиях 

интересного и яркого материала: 

 иллюстрации и репродукции; 
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 дидактический материал; 

 игровые атрибуты; 

 музыкальные инструменты; 

 аудио- и видеоматериалы; 

 театральные атрибуты 

 материал, используемый в Изостудии. 

Это заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание 

принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого – 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее 

усвоение музыкального материала и высокая активность. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Цели: Формирование музыкальной культуры ребёнка как части 

художественной и общей культуры личности; реализация духовно-

творческого потенциала и развитие потребности к самовыражению через 

музыку; создание условий и возможностей для творческой самореализации 

ребёнка в музыкальной деятельности; сохранение и укрепление 

психоэмоционального здоровья ребёнка средствами музыки. 

Задачи: 
1.Формирование и развитие музыкальности («единство эмоциональной 

отзывчивости на музыку и совокупность взаимосвязанных между собой 

отдельных музыкальных способностей» Б.М.Теплов). 

2.Формирование и развитие потребности к самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

3.Формирование и совершенствование элементарных исполнительских 

умений. 

4.Развитие чувствования,  ассоциативного мышления и на основе этого 

творческого воображения и творческой деятельности вообще. 

 

Принципы формирования Программы 
1. Одним из главных принципов в работе является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических 

задач: 

a) обогащение детей музыкальными впечатлениями через различные 

виды деятельности; 

b) претворение полученных впечатлений в самостоятельной  

деятельности; 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания 

является принцип партнерства. Вместе слушаем, вместе рассуждаем, вместе 

играем. 
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5. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

 

Возрастные возможности музыкального развития детей  

Ранний возраст 
 

В этой возрастной группе занятия должны строиться на неоднократном 

повторении материала. Только в этом случае у детей формируются прочные 

навыки и умения. 

Музыкальные занятия желательно проводить в разной 

последовательности для поддержания у детей интереса. Обязательно учить 

их по-разному здороваться: весело, радостно, тихо, почти шёпотом; по-

кошачьи («мяу-мяу»), по-собачьи («гав-гав»), по-птичьи («чик-чирик» и т.д. 

Так дети учатся различным звукоподражаниям. С детьми может здороваться 

педагог или какая-нибудь игрушка (зайчик, мишка, лисичка, кукла и т.д.) с 

соответствующей интонацией и в соответствующем регистре. С игрушкой 

дети взаимодействуют на протяжении всего занятия: вместе шагают, пляшут 

играют. Игрушка может прийти в гости к детям с подарками: погремушками, 

султанчиками, флажками, платочками и другими интересными детям 

атрибутами. 

Игровые приёмы активизируют детей. Малыши с удовольствием 

выполняют определённые действия, взаимодействуют с персонажами. 

Начинать занятие моно с игры, с пляски или с пения песенки. Чем 

разнообразнее педагог будет проводить занятия, используя игровые моменты 

и вариативность, тем интереснее на занятиях будет детям. 

Весь репертуар должен быть функциональным: музыкально-

ритмические упражнения могут сопровождаться определённой песенкой, 

произведения по слушанию музыки можно соотнести с пляской, песенки 

обыгрываются, инсценируются. Главное – занятия должны проходить 

динамично и эмоционально. 

Первые музыкальные занятия желательно проводить с малышами в 

групповой комнате, в привычной для них обстановке. Музыкальный 

руководитель приходит к детям с какой-нибудь игрушкой и создает игровую 

ситуацию хорошо использовать простые музыкальные инструменты: бубен, 

треугольник, свирель, барабан. В непринужденной атмосфере дети 

постепенно привыкают к взрослому, с удовольствием общаются с ним. Если 

адаптационный период проходит легко и быстро, малышей можно 

пригласить в музыкальный зал, осмотреть его, обратить внимание на то, как 

светло и просторно в зале. Сказать, что здесь дети будут играть, танцевать, 

петь песенки. Музыкальный руководитель должен показать детям 

инструмент, фортепиано, на котором он будет играть, можно также сыграть и 

спеть знакомую детям песенку. 
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В этом возрасте не должно быть большого объёма музыкального 

материала. Дети не в состоянии запомнить и усвоить много песен, игр, 

плясок. Поэтому нужно придерживаться вариативности в преподнесении 

одних и тех же песен, упражнений, игр, разнообразить методы и приёмы, 

чтобы на занятиях и вечерах досуга дети развивались и получали радость. 

Например, одна и та же песня может использоваться и для слушания музык, 

и в игре, ив пляске. 

Выбранный материал должен повторяться в течение года. Дети очень 

скоро начинают самостоятельно выполнять движения, услышав знакомую 

музыку. Это говорит о том, что у них развивается музыкальная память и 

формируется умение соотносить с музыкой определенные движения. 

 

Средний дошкольный возраст 
 

В слушании музыки 

Четырех-, пятилетние дошкольники имеют некоторую эмоциональную 

устойчивость, очень живо, иногда бурно и весело откликаются на плясовую 

мелодию. Произведения легкого подвижного характера вызывают у них 

более спокойное состояние. Появляется заинтересованность содержанием 

произведений, рождаются вопросы, связанные с желанием узнать, о чем 

рассказывает музыка. Вырисовываются отдельные проявления музыкальной 

памяти, желание рассказать о впечатлениях после прослушанной песни или 

пьесы. 

 

В певческой деятельности 

На 5-м году жизни дети имеют уже некоторый музыкальный опыт. У 

них окреп голос, увеличился диапазон (ре – си), дыхание стало более 

организованным, хотя все еще довольно поверхностное. 

У детей этого возраста расширился словарный запас, они лучше и 

точнее произносят отдельные звуки слова, активнее могут работать ртом во 

время пения, т.е. улучшается артикуляция. Дети отличаются большей 

слуховой активностью, слуховым вниманием, способны свободно различать 

по высоте звуки, расположенные на расстоянии октавы, сексты и даже 

квинты: слышат движение мелодии вверх, вниз, могут выделить вступление 

к песне, петь после вступления вместе с взрослым; начинают петь 

согласованно с инструментальным сопровождением и без него (при 

поддержке голоса взрослого). 

 

В музыкально-ритмической деятельности 

Дети 5-го года жизни могут делать краткие замечания по поводу 

музыкально-ритмических игр, упражнений, касаясь тематики, сюжета, 

меньше говорят о музыке, способны отметить 2-х и 3-хчастную форму в 

движениях, произвольно изменяя их характер и направление, ощутить 

выразительность музыкально-игрового образа, пытаясь каким-либо 
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характерным движением выразить его. Ребята могут достаточно четко ходить 

в соответствии с метрической пульсацией. У некоторых это получается во 

время бега. Правильная передача ритмического рисунка в пляске их 

затрудняет. Чувствуя смену темпа, они не всегда точно это воспроизводят. 

 

В игре на музыкальных инструментах 

Дети 5-го года жизни уже хорошо отличают тембр инструментов, темп, 

динамику; могут играть несложный ритмический рисунок попевки на 

различных инструментах (на металлофоне сначала на одном звуке, затем на 

пяти поступенно); узнают новый инструмент – музыкальный треугольник; 

играют в ансамбле. 

 

Старший дошкольный возраст 
 

В слушании музыки 

Дети 5 – 7 лет имеют достаточно развитое произвольное внимание, 

умение сосредоточиваться, улавливать музыку более детально. Их 

музыкальная любознательность, интерес осознанны и проявляются в 

потребности многократного общения с любимыми произведениями. 

Отмечается также известная наблюдательность. Ребята способны 

почувствовать общее настроение музыки и проследить за развитием 

художественного образа. Они отмечают отдельные наиболее выразительные 

музыкальные средства и находят своеобразные, самостоятельные 

определения: «Какая музыка медленная, тяжелая» (о пьесе В.Ребикова 

«Медведь»). Дети в состоянии сопоставить отдельные явления 

действительности с впечатлениями от восприятия музыки. 

 

На седьмом году жизни ребёнок имеет более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, т.е. обладает большими возможностями для слушания довольно 

сложных музыкальных произведений. К этому времени у него имеется 

значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов. Ребенок избирательно относится к музыке, мотивируя свой 

выбор. 

В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные 

музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, довольно тонко слышать и 

осознавать характер музыки, комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 

развиваются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. 

Поэтому ребенок также способен давать анализ музыкального произведения, 

сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. Он желает и может осваивать элементы музыкальной грамоты, а 
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также хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень 

любознательны. 

Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности 

объясняется тем, что к этому возрасту достаточно развит психологический 

механизм восприятия музыки: 

- эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- развитый музыкальный слух; 

- память; 

- музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального 

восприятия; 

- способности к творчеству. 

Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 

музыкального образования на седьмом году у большинства детей прекрасно 

развиты музыкально-сенсорные способности, так как к этому времени 

совершенствуется работа анализаторов (слух). Это объясняется, с одной 

стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой – постоянным 

упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во 

время музыкально-дидактических игр и упражнений, а также в время 

восприятия музыкальных произведений. 

Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности 

для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако 

необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его большим 

количеством различных музыкальных впечатлений (барабанные перепонки 

еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение слухового 

канала и височной кости). 

 

В певческой деятельности 

Общее развитие на 6-ом году жизни, совершенствование процессов 

высшей нервной деятельности оказывают положительное влияние на 

формирование его голосового аппарата и на развитие слуховой активности. 

Однако голосовой аппарат по-прежнему отличается хрупкостью, 

ранимостью. Гортань с голосовыми связками еще недостаточно развиты. 

Связки короткие. Звук очень слабый. Он усиливается резонаторами. Грудной 

(низкий) резонатор развит слабее, чем головной (верхний), поэтому голос у 

детей 5 – 6 лет несильный, хотя порой и звонкий. Следует избегать 

форсирования звука, во время которого у детей развивается низкое, 

несвойственное им звучание. 

Дети этого возраста могут петь уже в более широком диапазоне (ре – 

до2). Низкие звуки звучат более напряженно, поэтому в работе с детьми надо 

использовать песни с удобной тесситурой, т.е. такие песни, в которых 

встречается больше высоких звуков, а низкие должны быть проходящими. 

Удобными (примарными) звуками для детей 5 – 6 лет чаще всего являются 

(ми) фа – си. Именно в этом диапазоне звучание наиболее легкое, 
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естественное, звук до1 звучит тяжело, напряженно, поэтому его надо 

избегать. 

Уровень общего музыкального развития, в частности уровень развития 

мелодического слуха, музыкальной памяти, певческих навыков у детей 

старшей группы еще очень разнороден. Некоторые из них могут правильно 

интонировать мелодию в пределах 3 – 4 звуков, но есть еще и те, кто поет 

монотонно, низко или высоко, но фальшиво. 

 

На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими 

возможностями в певческой деятельности. Происходит дальнейшее развитие 

высшей нервной деятельности ребенка, повышается работоспособность его 

нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, 

хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно. Дети поют 

негромко, но напевно и звонко. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы: до1 – до2 

(ре2 – проходящая), хотя по-прежнему выделяются дети с высокими или 

низкими голосами. 

Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют 

любимые. Ребята, как правило, испытывают эстетическое наслаждение при 

удачном исполнении прекрасной песни. Они могут осознанно осваивать 

различный по тематике и более яркий по средствам музыкальной 

выразительности песенный репертуар. Например, в исполнении детей этого 

возраста величественно звучит песня о Родине и в то же время они легко, с 

юмором передают содержание игровой шуточной песни. 

В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе 

дошкольники могут свободно овладевать азбукой певческого 

исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто 

интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

мелодию неверно. ритмический и динамический ансамбль, как правило, 

отличается слаженностью и не вызывает затруднений. 

Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского 

голоса. 

 

В музыкально-ритмической деятельности 

Дети 6-го года жизни в своих высказываниях пытаются отметить 

некоторые связи музыки и движения. Слушая произведение, они могут 

восстановить в памяти последовательность движений в играх, хороводах, 

плясках. Ребята чувствуют и передают повторные, контрастные части 

музыки, предложения, фразы, если они ясно определены, симметричны и 

продолжительны. Появляются двигательная выразительность в передаче 

музыкально-игровых образов, точность и грациозность в танце. Детям этого 

возраста свойственны творческие проявления композиции знакомых 

плясовых движений в новых сочетаниях. Отмечается также более развитое 
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чувство ритма – умение воспроизводить постоянный ритм (который длится 

некоторое время), выделять акцент, сильную долю, смену темпа. 

 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и 

психическое развитие ребенка: внимание его становится более 

сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно 

ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации 

развития движений, в том числе и под музыку, - они становятся легкими, 

изящными и пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к 

овладению довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию 

игры, на форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. Это возможно за счет развития музыкальных способностей, прежде 

всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, 

овладении играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со стороны 

взрослого стремятся самостоятельно осваивать новые движения, добиваясь 

качественного их исполнения, принципиально оценивают, как  свое 

исполнение, так и движения сверстников. 

В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся 

согласованно двигаться в паре, хороводе. 

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

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец 

(в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 

Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются 

прекрасные возможности для овладения в совершенстве музыкально-

ритмической деятельностью. Однако необходимо помнить, что, хотя они уже 

способны исполнять довольно крупные композиции, это все же требует от 

них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно 

учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

 

В игре на музыкальных инструментах 

На 6-ом году жизни дети могут играть в ансамбле, соблюдая общую 

динамику, темп, своевременно вступать и заканчивать игру. Знают приемы 

правильного звукоизвлечения. Учатся выкладывать долгие и короткие звуки. 

Более развит звуковысотный слух, поэтому дети могут играть на 

металлофоне попевку на 2 - 3 звуках и поступенно на 5-ти. Знакомятся с 

новым музыкальным клавишным инструментом – триолой. 
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На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно 

осуществляется физическое и психическое развитие; должное развитие 

получили музыкальные способности, поэтому дошкольники гораздо большие 

возможности для освоения самых различных детских инструментов. 

В этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том 

инструменте, на котором они играют второй-третий год. Они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на рядом 

расположенных пластинках. 

Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко 

осваивают игру на других инструментах: триоле, цитре, аккордеоне, 

электромузыкальных инструментах и т.п., а также на новых для них 

различных ударных инструментах. 

Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, могут 

самостоятельно (с косвенной помощью взрослого) разбираться и обсуждать 

партитуру музыкальных пьес для оркестра, рассуждать о последовательности 

включения в исполнение различных групп инструментов. Они легко 

разбираются в мелодических и ритмических особенностях простых по  

музыкальной ткани пьес. 

Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении 

музыкального произведения, большое удовольствие он получает от 

выразительной, слаженной игры в оркестре. 

Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые 

мелодии могут лишь отдельные, музыкально одаренные дети. 

За неимением детских музыкальны инструментов ребята могут 

исполнять довольно сложные ритмические рисунки на ударных 

инструментах, на ритмических самодельных игрушках; могут достаточно 

тонко вслушиваться в музыкально-ритмические, мелодические особенности 

музыкального произведения, тем самым далее успешно развивая свои 

музыкальные способности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной 

образовательной Программы 
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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
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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, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры в области художественно-эстетического 

развития 
Основная задача художественно-эстетического развития ребенка состоит: 

 в развитии более тонкого и дифференцированного 

чувственного опыта ребенка, восприятия им окружающего мира всеми 

органами чувств; 

 в развитии у детей предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), а также восприятия красоты в 

природе и в окружающем мире в целом; 

 в знакомстве с различными видами искусства; 

 в развитии умения воспринимать музыку, литературу, 

фольклор; 

 в воспитании способности к сопереживанию персонажам 

художественных произведений; 
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 в реализации самостоятельной творческой деятельности 

детей в различных видах искусства, в изобразительной, 

конструкторско-модельной, пластической, музыкальной деятельности; 

 в развитии творческих способностей, креативности, 

воображения, по-разному проявляющихся в языковой, музыкальной 

области, в сфере изобразительных и пластических искусств, в игре. 

 

Показатели качества освоения ребенком детской музыкальной 

деятельности 
Слушание 

 Способен различать характер музыки определённого жанра и 

эмоционально на нее откликаться; 

 Активно высказывается о музыке, используя разнообразные определения; 

 Определяет форму музыкального произведения (трехчастную, 

вариативную); 

 Находит общие характерные средства художественной выразительности в 

музыкальном произведении, поэтическом слове, картине, близких по теме 

и эмоционально-образному содержанию. 

Пение 

 Умеет петь выразительно, естественным голосом; 

 Чисто интонирует с музыкальным сопровождением и без него 

(самостоятельно); 

 Умеет дать оценку качеству своего пения, а не только пению других 

детей. 

Музыкально-ритмические движения 

 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с различным 

характером музыки; 

 Отмечает движением особенности музыкальной композиции; 

 Обладает пластичными движениями; 

 Владеет достаточным для своего возраста объемом движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Получает эстетическое удовлетворение от музицирования; 

 Владеет навыками ансамблевого музицирования; 

 Исполняет в коллективной игре 2 – 4 произведения классической музыки 

(в удобной аранжировке); 

 Имеет навыки концертного выступления. 

Детское музыкально творчество: 

Песенное 

 Способен активно проявлять себя, придумывая интонации различного 

характера, жанра; 

 Способен украсить свой напев необычным музыкальным оборотом, 

неожиданным переходом (модулирование); 

 Умеет проявить фантазию при выборе интонации на заданный текст и без 

слов, сочинить песню на свой текст. 
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Танцевальное 

 Проявляет самостоятельность в выборе движений на музыку разного 

характера и жанра; 

 Свой музыкальный и двигательный опыт использует при создании 

собственного выразительного пластичного танца. 

Музыкально-игровое 

 Самостоятельно выбирает способы действий (движения, походка, мимика, 

жест) для передачи характера различных персонажей; 

 Способен выражать самые разнообразные эмоциональные переживания и 

настроения в соответствии с музыкальным образом. 

Импровизационное музицирование 

 Способен к моделированию элементов музыкального языка (использует 

различные ритмические, динамические, темповые наигрыши); 

 Проявляет фантазию при варьировании в процессе коллективного 

музицирования; 

 Импровизационные способности проявляет как на организованных 

занятиях, так и в самостоятельной деятельности, пытаясь подбирать 

знакомые мелодии или наигрывать придуманные. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности программы 
1. Главный акцент на исполнительство и музыкальное творчество 

как виды музыкальной деятельности. 

2. Пропорциональное соотношение классического и современного 

репертуара. 

3. Различные типы и формы музыкальных занятий. 

4. Виды деятельности: 

- «Слушание музыки» 

- «Пение» 

- «Игра на музыкальных инструментах» 

- «Музыкально-ритмические движения» (упражнения, игры, танцы) 

- «Знакомство с музыкальной грамотой» 

5. Концентрический принцип построения программного содержания. 

(принцип цикличности – повторяемость тем во всех возрастных группах) 

6. Яркая социальная и психологическая направленность. 

7. Сенсомоторное развитие в процессе музыкально-ритмической 

деятельности. 

8. Особенно высокая степень интеграции с речевой и изобразительно-

конструктивной видами деятельности. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
Занятия: 

Типовые (включающие все виды музыкальной деятельности); 

Доминантные, в которых преобладает один-два вида музыкальной 

деятельности (могут быть индивидуальные и с подгруппой детей); 

Тематические (по определенным темам); 

Сюжетно-тематические (могут иметь сюжетную, сказочную канву); 

Интегрированные, включающие разные виды художественной 

деятельности – музыку, стихи, рисование. 

Игры: 

Сюжетные, игры-инсценировки, театрализованные игры, музыкальные 

игры-сказки, музыкально-пластические этюды (игровые упражнения, игры-

уподобления, игры-перевоплощения). 

Использование музыки в режимных моментах: 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика, физкультминутки, 

звучание музыки перед сном, на прогулке и др.; 

В процессе самостоятельной деятельности детей (пение знакомых 

мелодий, подбор их по слуху, творческие импровизации в играх);  

Во время тихих игр, рисования (звучание музыки фоном) – рисование 

своих впечатлений от музыкального произведения, рисование на свободную 

тему (музыка Моцарта, Баха расковывает фантазию, создает эмоционально-

творческую атмосферу, побуждает к творчеству); 
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Праздничные утренники, в зависимости от содержания (концерт 

силами детей, музыкальная игра-сказка, музыкальный спектакль, 

музыкальный кукольный театр, музыкальная гостиная, беседа-концерт о 

творчестве композиторов, беседа-концерт по завершению каждой темы, 

концерт - угадай-ка, викторина, концерт по заявкам «Мое любимое 

произведение», концерт детей из музыкальных школ). 

 

Длительность непосредственно-образовательной деятельности 
Программа предполагает проведение двух основных занятий в неделю 

в первую половину дня и индивидуальные и подгрупповые занятия во 

вторую половину дня. Продолжительность занятия в группе раннего возраста 

– 10 мин, в средней группе – 20 мин.; в подготовительной – 30 мин. Общее 

количество учебных занятий в год – 56. 

Примерные формы музыкальных занятий 
1. Музыкальные путешествия 

2. Волшебные звуки музыки 

3. Музыка в любимых сказках 

4. Путешествие в русскую старину 

5. Семья, детство, игрушки 

6. Музыка – зеркало природы 

7. История в музыке – музыка в истории 

 

Примерное содержание  

1
. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
е 

п
у
т
еш

ес
т
в

и
я

 Тема путешествий и приключений в детских песнях. 

Музыка, имитирующая движение и звучание транспорта. 

Песни, музыкальные игры, музыкально-ритмические композиции, 

отражающие способы передвижения в лесу, в воде, на небе и т.д. 

Классическая музыка, детские песни о животных, птицах, 

встречающихся в пути. 

Дополнительно для старшей группы: 

Тема путешествий и приключений в классической музыке. 

Музыка народов мира в исполнении народных ансамблей. 

Дополнительно для подготовительной группы 

Вокальная и инструментальная музыка разных стран мира. 

Народная музыка в классических произведениях. 

Знакомство с музыкой и звучанием музыкальных инструментов 

разных стран мира. 

Детские стилизованные песни. Музыка ХХ века – джаз. 
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2
. 

В
о
л

ш
еб

н
ы

е 
зв

у
к

и
 м

у
зы

к
и

 
Звучание музыкальное и немузыкальное (шумы, голоса птиц, 

животные). 

Инструментальные, вокальные имитации немузыкальных звуков. 

Песенки. Музыкальные игры, классические произведения, 

формирующие представления о свойствах звука: длинный и короткий, 

высокий и низкий, громкий и тихий. 

Интонации человеческой речи в инструментальной и вокальной 

музыке. 

Песенки, передающие различные проявления человеческого 

характера. 

Музыкальные игры, песенки-диалоги речитативного характера. 

Произведения простой, двух-, трехчастной формы. 

Дополнительно для старшей и подготовительной группы 

Голоса музыкальных инструментов (флейта, арфа, скрипка, 

фортепиано) 

Вокальная музыка, в том числе хоровая, в исполнении детского 

хора, фрагменты оперных арий, в которых представлены разнообразные 

вокальные тембры. 

Песенки о нотах, о музыкальных инструментах, о музыкантах. 

3
. 

М
у
зы

к
а
 в

 л
ю

б
и

м
ы

х
 с

к
а
зк

а
х

 

Сказочные образы, портреты сказочных героев в музыке (Баба-Яга, 

Волшебное озеро, Жар-птица, Дед Мороз, Снегурочка). 

Волшебные образы колыбельных песен о котике, зайке, голубях, 

собачке. 

Песни о сказках и сказочных героях. 

 

Новогодние песни о елочке. 

Музыкальные аудио и видео инсценировки сказок. 

«Волшебство» музыки в классических произведениях. 

Дополнительно для старшей и подготовительной группы 

Музыкальное сопровождение к детским постановкам. 

Музыка к кинофильмам и мультфильмам. Песни героев любимых 

мультфильмов. 

Аудиозапись детской оперы, мюзикла. 

Музыкальные видеофрагменты из оперы, балета на сказочные 

сюжеты. 

Музыкальные фрагменты, раскрывающие характеры героев, 

иллюстрирующие действие во время спектаклей, мюзиклов, детских 

стихов, сказок. 
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4
. 

П
у
т
еш

ес
т
в

и
е 

в
 

р
у
сс

к
у
ю

 с
т
а
р

и
н

у
 

Музыка родного края. 

 

Колокольные звоны (колокола и колокольчики). 

 

Обрядовые, колыбельные песни. 

 

Русские народные танцы (элементы народного танца). 

 

Записи оркестров рожечников, гусляров, балалаечников, ложкарей. 

 

Записи стилизованной народной музыки. 

 

Произведения русских классиков в народном стиле. 

5
. 

С
ем

ь
я

, 
д
ет

ст
в

о
, 

и
г
р

у
ш

к
и

 

Песенки о близких людях. 

Песни о здоровом образе жизни, репертуар для сопровождения 

ежедневных оздоровительных процедур. 

Звуки (голоса) музыкальных игрушек, звучащие открытки. 

Музыкальные шкатулки. 

Песенки об игрушках, об увлечениях ребенка. 

Отражение в музыке впечатлений, чувств ребенка (радости, 

огорчения. Детские мечты и фантазии) 

Игрушки в творчестве композиторов-классиков 

Игровые песни, детские забавы, детские народные игры 

Дополнительно для подготовительной группы 

Песенки о будущей школьной жизни. 

6
. 

М
у
зы

к
а
 –

 з
ер

к
а
л

о
 

п
р

и
р

о
д

ы
 

Звучание различных природных явлений. 

 

Песни, классические произведения, иллюстрирующие образы 

природы (хмурый, пасмурный день, грозный гром, ласковое солнышко), 

природу в разное время года. 

 

 

Дополнительно для старшей и подготовительной группы 

 

Детские песни о любви к природе, восхищению ее богатствами; 

песни, которые учат бережно и трепетно к ней относиться 
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7
. 

И
ст

о
р

и
я

 в
 м

у
зы

к
е 

–
 

м
у
зы

к
а
 в

 и
ст

о
р

и
и

 Музыка о богатырях, войнах, героях. 

 

Песни с военной, патриотической тематикой. 

 

Маршевая музыка для ритмических импровизаций. 

 

Дополнительно для старшей и подготовительной групп 

Исторические события в музыкальном искусстве. 

Песни о Родине, гимн России. 

Музыка разных эпох, стилей. 

Запись и воспроизведения звучания старинных и современных 

музыкальных инструментов 

 

Интеграция образовательных областей 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е Развитие физических качеств (скоростных, гибкости, координации) для 

осуществления музыкально-ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности (накопление и 

обогащение двигательного опыта детей под музыку – овладение 

основными движениями), проведение релаксации; 

Формирования у воспитанников потребности в двигательной 

активности. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развитие в театрализованной деятельности всех компонентов устной 

речи; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам (музыкальной 

культуре) и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(игровая деятельность – подвижные, театрализованные, 

дидактические);  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Формирования основ безопасности (правила поведения в саду, на 

занятии, при передвижении). 
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П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Сенсорное развитие (звук, цвет, линия и т.д.) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

средствами музыкального искусства, творчества (знакомство с 

композиторами, музыкальными произведениями, музыкальными 

инструментами,  театром, драматизацией, временами года); 

Формирование элементарных математических представлений 

(метр, ритм). 

Формирование элементарных представлений о видах  и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства; 

 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
ст

ет
и

ч
е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки (при слушании музыки); 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

 Приобщение к народному искусству, словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектурному) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного, музыкального и драматического 

искусства (показ репродукций с музыкальным сопровождением, балет, 

опера и др.) 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Формирование интереса к художественному слову (песни, 

потешки, стихи, сказки); 

Приобщения к словесному  

искусству, развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса (чтение наизусть стихов, потешек, пение песен); 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми (культура 

общения); 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений, картин, 

произведений художественной литературы; в практическом овладении 

детьми нормами речи, умения вести диалог; обогащении «образного 

словаря». 
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Взаимодействие с семьями дошкольников 
Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьёй. Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает 

именно в семье, поэтому важно с первых дней посещения ребёнком ДОУ 

наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, 

для ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому 

вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному 

воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с 

родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества 

музыкального образования дошкольников.  

 

Основные цели и задачи по организации взаимодействия с 

родителями 
Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей.  

С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с 

динамикой развития музыкальных способностей детей, с достижениями 

детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми 

в дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей). 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

 

Основные формы взаимодействия педагогов и родителей 
1. Открытые музыкальные занятия. 

Целью является повышение родительской компетентности в 

музыкальной области (н-р, День открытых дверей). 

2. Мастер-классы, занятия-практикумы. 
С целью знакомства с детским музыкальным репертуаром, получения 

знаний о музыкальных инструментах (слушание, изготовление, 

музицирование), приобретение родителями практических навыков, 

необходимых для здоровье сбережения, музыкального развития (дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж, 

самомассаж, логоритмика); 

3. Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные 

гостиные с элементами театрализации. 
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С целью формирования культуры общения со своим ребёнком, 

сотрудниками детского сада и другими детьми и взрослыми («День Матери», 

«Новый год», «День защитника Отечества», «Осенние капустники», «8 

Марта», «Два рояля»). 

Родители – полноправные участники таких действ – от идеи до 

воплощения: 

- Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; 

- Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание 

сказок, историй; 

- Подготовка отдельных номеров; 

- Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

- Помощь в оформлении помещения; 

- Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

4. Информационный стенд. 
Он содержит информацию, касающуюся: 

- Работы музыкального зала, расписание музыкальных занятий; 

- Значимости музыкального воспитания детей; 

- Информация о программах музыкального воспитания, используемых в 

детском саду; 

- Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, а 

также музыкальные игры и упражнения, которые можно делать в домашних 

условиях; 

- Об особенностях эмоционального мира дошкольника; 

- Фотографии занятий, выступлений. 

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

6. Папки – передвижки. 

Более подробно знакомят родителей с системой по музыкальному 

воспитанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить 

ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении детского 

сада и консультации по вопросам организации музыкального воспитания 

детей в семье. 

 

Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному 

воспитанию с родителями, использовать разные формы работы, то родители 

становятся участниками музыкального образовательного процесса с детьми и 

художественно – эстетическое воспитание детей будет эффективней.  

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет 

отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы по 

музыкальному воспитанию. 

7.Обращение к интернет-ресурсу - организация работы сайта ДОО. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Расписание занятий 
 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Группа раннего 
возраста 

№ 21 
15:45 – 15:55  

15:45 – 
15:55 

  

Средняя группа  
№ 2 

9:00 – 9:20  
9:00 – 
9:20 

  

Средняя группа  
№ 8 

9:25 – 9:45  
9:25 – 
9:45 

  

Средняя группа  
№ 9 

9:50 – 10:10  
9:50 – 
10:10 

  

Средняя группа  
№ 10 

10:15 – 10:35  
10:15 – 
10:35 

  

Подготовительная 
группа  

№ 6 
  

10:40 – 
11:10 

 
9:00 – 
9:30 

Подготовительная 
группа  
№ 11 

10:40 - 11:10    
9:35 – 
10:05 
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Развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с музыкальными видами деятельности 
В

и
д
ы

 

д
е-

т
и

 Вид 

помещений 

Оснащение 

С
л

у
ш

а
н

и
е
 

Музыкальный 

зал, групповые 

комнаты, Изо-

студия, кабинет 

психолога 

 Музыкальный центр 

 Цифровое пианино, синтезатор 

 Аудиозаписи с музыкальными 

произведениями 

 Нотные изложения 

 Материал для творчества: краски, карандаши, 

бумага, ножницы, клей и т.д. 

 Портреты композиторов: П.И.Чайковский, 

Л.В.Бетховен, Д.Б.Кабалевский, К.Сен-Санс, 

Р.Шуман, С.Прокофьев, С.Бах, В.А.Моцарт и 

др. 

 Дидактический материал: магнитно-

маркерная доска,  дидактические игры -  

«Два цветка», «Два петушка», «Солнышко и 

тучка», «Весело – грустно», «Что делают в 

домике?», «Угадай по мелодии песню», «Кого 

встретил колобок?», «Лесная тропа», «Чудесный 

мешочек», «Три песни», «Зал настроения», «Кто в 

домике живет?», «Песня – танец – марш», 

«Бабочки на лугу», «Музыкальные диски», 

«Буратино», «Вот так, зайцы!», «Чей это марш?», 

«Сложи музыку», Назови композитора», 

«Настроение в музыке и изобразительном 

искусстве», «Разноцветные кубики», «Тактильные 

коробочки», «Музыкальные инструменты», 

«Веселый оркестр», «Симфонический оркестр». 
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Музыкальный 

зал, групповые 

комнаты 

 Цифровое пианино, синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Микрофоны  

 Аудиозаписи с минусовками 

 Нотные изложения 

 Диатонические детские музыкальные 

инструменты: металлофон, ксилофон 

 Дидактический материал: лесенка, 

информационные плакаты -  «Правильное и 

неправильное дыхание», «Певческий 

аппарат», дидактические игры - «Кто как 

идет?», «Птицы и птенчики», «Кошка и 

котята», «Курочка и цыплята», «Два 

колокольчика», «Где мои детки?», «Пчелы», 

«Самолет», «Маленькая книга песенок», 

«Веселые нотки» (телевизор с  картинками), 

«Чудесный мешочек», «Угадай-ка», 

«Музыкальное окошко», «Музыкальный 

телефон», «Волшебный волчок», 

«Солнышко», «Домик-крошечка», «Веселые 

лягушата и мышата», «Музыкальный 

магазин», «Сколько нас поет?», 

«Музыкальный проигрыватель», «Три 

поросенка», «Отгадай песенку», «Повтори 

звуки», «Звукоряд», «Веселый паровозик», 

«Музыкальный домик». 
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Музыкальный 

зал, групповые 

комнаты 

 Цифровое пианино, синтезатор 

 Аккордеон  

 Музыкальный центр 

 Аудиозаписи 

 Нотные изложения, оркестровки 

 Магнитно-маркерная доска 

 Детские музыкальные инструменты: 

колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

бубны, погремушки, дудочки, барабаны, 

музыкальные молоточки, деревянные ложки и 

кубики, гитара, гармошка, треугольники, 

трещотки, труба, саксофон, гобой, флейта, 

коробочки, бубенцы, маракасы, кастаньеты, 

арфа, гусли. 

 Нетрадиционные шумовые инструменты 

 Дидактический материал: лесенка, 

дидактические игры -  «Музыкальное 

окошко», «Птицы и птенчики», «Кошка и 

котята», «Курочка и цыплята», «Два 

колокольчика», «На чем играю?», 

«Музыкальный домик», «Дождик», «Чей 

колокольчик?», «К нам гости пришли», «Три 

медведя», «Веселые гудки», «Музыкальная 

полянка»,  «Ритмические картинки», 

«Музыкальное солнышко», «Веселая семья», 

«Веселые лягушата и мышата», Маленькая 

книга песенок», «Бубенчики», «Музыкальное 

лото», «Угадай колокольчик», «Музыкальный 

проигрыватель», «Отгадай песенку», 

«Повтори звуки», «Звукоряд», «Веселый 

паровозик», Маленькая книга песенок», 

«Учитесь танцевать», «Выполни задание», 

«Волшебный волчок», «Определи по ритму». 
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Музыкальный 

зал, спортивный 

зал, групповые 

комнаты, 

костюмерная 

 Цифровое пианино, синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Аудиозаписи 

 Сценарии театральных постановок 

 Атрибуты: платочки, ленты, флажки, 

султанчики и т.д. 

 Различные виды театра 

 Ширма 

 Маски - шапочки 

 Детские и взрослые костюмы 

 


