
 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа (далее программа) по музыкальному  развитию 

дошкольников представляет из себя внутренний нормативный документ. 

Программа определяет содержание  и организацию художественно-эстетического 

развития детей  по направлению «Музыка» и  направлена на музыкальное развитие 

детей от 2  до 7 лет в процессе реализации образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.   

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 

        Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10. 2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26; 

 Основной образовательной программой  дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад «Колосок»; 

 Уставом МКДОУ «Детский сад «Колосок». 

Данная программа адресована  музыкальному руководителю, педагогам 

ДОУ и родителям (законным представителям).   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. 

 

   Основная идея программы – развитие личности детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических  особенностей,  а также развитие инициативы 



 

 

и творческих  способностей на основе сотрудничества со взрослыми  и 

сверстниками. 

   Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 

ребѐнка миру музыкального искусства с учѐтом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учѐтом возможностей каждого) посредством различных 

видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры. 

 Программа учитывает психологические особенности детей, строится на принципах 

внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и 

партнерства в музицировании, танцах, играх.  Программа  позволяет эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству.  

    Цели и задачи программы. 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

 формирование песенного, музыкального вкуса; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

 развивать коммуникативные способности. 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа даѐт возможность сделать образовательный процесс более 

разнообразным, интересным и эффективным. 

   Срок реализации программы – 5 лет. 



 

 

2. Общая характеристика 

Рабочая программа  разработана на основе ООП МКДОУ «Детский сад «Колосок» 

и комплексной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Коморова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов  - их развивающего обучения, психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 - слушание; 

 - пение; 

         - песенное творчество; 

 - музыкально-ритмические движения;  

        - музыкально-игровое и танцевальное творчество ; 

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

Содержание данной программы направлено на развитие музыкальных творческих 

способностей ребенка  через решение следующих задач: 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 



 

 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  



 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя). 



 

 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  



 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  



 

 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

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

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха.  



 

 

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

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

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

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 



 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

Для реализации программы используются следующие технологии, методики и 

формы обучения:  

Формы  методы  средства и технологии    по направлению  

художественно-эстетическое развитие 

             

 Формы, методы Технологии Электронно-

образовательные 

ресурсы 

Музыкальная 

Деятельность 

Слушание; импровиза-

ция; музыкально-дидак-

тические игры; музы- 

кально-ритмические  

движения; игры на 

детских музыкальных 

инструментах 

   

Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Здоровьесберегаю-

щие технологии; 

технология 

проектной 

деятельности; 

мнемотехника 

Мультимедийная 

система, ноутбук, 

компьютер, электронный 

методический кабинет, 

банк презентаций. 

Аудиотека классической 

музыки; видеотека 

 

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

3. Описание места в учебном плане. 

Тематический  блок «Музыкальная деятельность»  проводится в форме занятия 2 

раза в неделю. 

 Длительность занятия :  



 

 

- подготовительная группа - 30 минут; 

-старшая группа    - 25 минут; 

- средняя группа  - 20 минут; 

- 2 младшая группа – 15 минут; 

- 1 младшая – 10 минут. 

 

Режим занятий обучающихся  на 2018 - 2019 учебный год 

 

 1 младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Разновозрастная группа Разновозрастная группа 

Средняя старшая старшая подготовительная 

Пон. I   10-20  - 10-40   9-10  -  9-40 

II 16-00-16-10   15-30  -  15-55  

Вт. I  8-45-9-00  9-10  -  9-35  

Чет. I  9-40–955 10-05  - 10-25   9-00  -  9-30 

Пят. I 9-00  - 9-10      

Кроме того проводится индивидуальная работа с детьми 2 раза в неделю во всех 

возрастных группах . 

Программа относится к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к музыкальной  деятельности, к эстетическому 

познанию искусства и культуре в широком смысле и изучается с детьми от 2 до 7 

лет ( в течение 5 лет).  

 

    Занятия 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

неделя год неделя Год неделя год Неделя год неделя год 

Музыка 2/10 64 2/15 64 2/20 64 2/25 64 2/30 64 

 

4. Тематическое планирование 

Образовательный процесс в МКДОУ строится   с учетом комплексно 

тематического  принципа, с учетом интеграции образовательных областей , 

что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач .Построение всего образовательного процесса вокруг одной  

центральной темы дает большие возможности для развития детей.     

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положены:  календарь праздников, сезонные изменения в 

окружающей природе , социально и личностно  значимые события.       

Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность.    

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в 

различных возрастных группах, что  обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности  в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста. 



 

 

(См. приложение №1 календарно-перспективный план работы по 

образовательной области «Музыкальное воспитание») 

       (См. приложение №2 Комплексно-тематическое планирование) 

На весь учебный год планируются праздники и развлечения: 

Праздники и развлечения  на 2018 -2019 уч.год 

Месяц I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя-

старшая группа 

Старшая-

подготовительная 

группа 

Сентябр

ь 

 

«Кошка в гости 

к нам пришла» 

 

Конкурс чтецов 

«У осени  в 

гостях» 

Развлечение по 

ПДД ( театр 

«Золотой 

ключик») 

День знаний  

Конкурс чтецов 

«У осени в 

гостях» 

Развлечение по 

ПДД (театр 

«Золотой 

ключик») 

День знаний 

Конкурс чтецов 

«У осени в 

гостях» 

Развлечение по 

ПДД (театр 

«Золотой 

ключик») 

Октябрь Кукольный 

театр «Как 

зайчик 

готовился к 

зиме» 

Праздник 

«Золотая осень» 

В гости к Осени 

(экологический 

праздник  

совместно с 

физруком) 

День музыки 

(комплексное 

занятие) 

Конкурс 

«Поющий д/сад» 

В гости к Осени 

(экологический 

праздник  

совместно с 

физруком) 

День музыки 

(комплексное 

занятие) 

Конкурс 

«Поющий д/сад» 

Ноябрь «Петрушка в 

гостях у ребят» 

Театральная 

Осень 

Интегрированно

е занятие 

«Милая мама 

моя» 

Театральная 

Осень 

День Матери 

Театральная 

Осень 

День Матери 

Декабрь Новый год у 

ворот 

Встреча Нового 

года 

Новогодний 

праздник 

Новый год 

стучится в двери 



 

 

Январь Развлечение 

«Снеговик  и 

дети» 

Конкурс чтецов 

«Зима-

красавица» 

Конкурс чтецов 

«Зима-

красавица» 

«Щелкунчик» 

(театр «Золотой 

ключик») 

Конкурс чтецов 

«Зима-

красавица» 

«Щелкунчик» ( 

театр «Золотой 

ключик») 

Февраль «В гостях у 

бабушки 

Алены» 

День пап – 

интегрированно

е занятие 

Масленница 

(театр) 

День 

защитников 

Отечества  - 

музыкально-

спортивный 

праздник 

Масленница 

(театр) 

День защитников 

Отечества – 

музыкально-

спортивный 

праздник 

Масленница 

(театр) 

Март «Солнечные 

лучики» - 

празд-ник  к  8 

Марта 

Мамин день 

Весенний 

конкурс чтецов 

Мамин день 

Весенний 

конкурс чтецов 

Мамин день 

Весенний конкурс 

чтецов 

Апрель Муз.развлечени

е «Солнышко-

ведрышко» 

Юморина 

В гости к нам 

пришла Весна 

Юморина 

День 

космонавтики 

(театр) 

Конкурс «Салют  

талантов» 

Юморина 

День 

космонавтики 

(театр) 

Конкурс «Салют  

талантов» 

Май «Ветерок – мой 

дружок» 

«В гости к 

Солнышку» 

Экологический 

праздник (театр) 

День Победы 

Экологический 

праздник (театр) 

День Победы 

Экологический 

праздник (театр) 

Выпускной 

5. Учебно – методическое и материально- техническое обеспечение. 

   Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных парциальных программ: 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  



 

 

  «Праздник каждый день» «Ладушки»  (И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

 «Топ-хлоп, малыши», Т.Сауко, А.Бурениной 

 

 Пособий: журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра», 

«Колокольчик». 

Интернетресурсов: сайт муз.руководителя д/сада. 

В работе с детьми используются следующие сборники: 

 «Учите детей петь»- песни и упражнения для развития голоса у детей, 

Т.М.Орлова, С.И.Бекина; 

 «Музыка и движение» - упражнения, игры и пляски для детей, 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина; 

 «Я живу в России» - песни и стихи о Родине, мире и дружбе, 

И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

 «Праздник шаров» - методическое пособие для муз.руководителей 

детских садов, И.Каплунова, И.Новоскольцева; 

 «Календарные музыкальные праздники», Н.В. Зарецкая; 

 «Праздник каждый день»- программа «Ладушки», И.Каплунова, 

И.Новоскольцева; 

 «Топ-хлоп, малыши», Т.Сауко, А.Бурениной 

Рабочая программа обеспечена следующими материально-техническими 

материалами: 

№ п.п Технические средства Количество 

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Ноутбук 1 

3 

4 

Музыкальный центр 

Детские муз.инструменты 

1 

 

5 Баян 1 

 

Оборудование для  занятий 

 



 

 

 В группах имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется 

дидактический материал: сюжетные, настольно – печатные, развивающие игры, 

игры для сенсорного развития и развития мелкой моторики рук. 

 

№ п/п Технические средства 

1.  Декорации. 

Оборудование для музыкальных драматизаций 

2.  Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности 

(искусственные цветы, венки, ветки деревьев,  корзины, флажки, 

султанчики, платки, шифоновые платки-шарфы, листы) 

3.  Шапочки-маски 

4.  Костюмы + карнавальные 

5.  Набор елочных игрушек 

6.  Гирлянда из фольги 

7.  Электрическая елочная гирлянда 

8.  Комплект новогодних костюмов (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и 

т.д.) 

9.  Детские музыкальные инструменты 

Со звуком неопределенной высоты: погремушки, бубны, барабаны, 

треугольники, ложки, трещотки, маракасы, бубенцы 

10.  Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога. 

Портреты композиторов, фотоматериалы, репродукции 

11.  Нотные сборники 

12.  Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений 

13.  Материалы из опыта работы (конспекты занятий, авторские сценарии 

тематических и государственных праздников, музыкальных 

развлечений и досугов, музыкальных спектаклей) 



 

 

14.  Материалы для работы с родителями 

Папки-передвижки 

15.  Примерные планы консультаций и родительских собраний 

16.  Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты 

(балалайки) 

17.  Музыкально-дидактические игры и пособия на развитие 

эмоциональной отзывчивости к музыке, определение ее характера. На 

развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, тембрового слуха, 

динамического слуха музыкальной памяти, музыкальной культуры и 

эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение 

музыкального опыта, на развитие музыкального опыта 

 

6. Планируемые результаты реализации программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 



 

 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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 

навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Материалы педагогической диагностики 

 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка»   1 младшая группа 

Слушание   -   узнает  знакомые  мелодии  и  различает  высоту  звуков  (высокий  

-  низкий) 

Пение     -    вместе  с  воспитателем  подпевает   в  песне  музыкальные  фразы 

Музыкально-ритмические движения  : 

    1)  двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  начинает  движение  с  

первыми  звуками  музыки 

2)  умеет  выполнять  движения:   притопывать  ногой,  хлопать  в  ладоши,  

поворачивать  кисти  рук 



 

 

Игра  на  музыкальных  инструментах   -  называет  музыкальные  инструменты 

– погремушки, бубен,  элементарно  играет  на  них. 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка» 2 младшая группа 

Слушание: 1-слушает  произведение до конца 

                     2-понимает характер музыки 

                    3-определяет, сколько частей в произведении 

                   4-замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо) 

Пение: 1-поет в одном темпе со всеми  

              2-чисто и ясно произносит слова 

             3-передает характер песни 

Песенное творчество: 1-допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля» 

Музыкально-ритмические движения:  

1-двигается ритмично, согласно темпу и характеру муз. произведения 

 2-слышит начало звучания музыки и окончание 

 3-выполняет танцевальные движения: кружится в парах, попеременно 

притопывает ногами, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично 

Танцевально-игровое творчество:   

1-самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии 

 2-умеет передавать в движении игровые и сказочные образы (идет медведь, 

прыгает зайка) 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 1-различает и называет муз.инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчик, погремушка, дудочка. 

2-умеет подыгрывать на муз.инструментах. 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка»    средняя группа 



 

 

Слушание: 1-умеет чувствовать характер музыки 

                     2-узнает знакомое произведение 

                     3-высказывает впечатления  о прослушанном 

                     4-умеет замечать выразительные средства музыки (тихо, громко, 

медленно, быстро) 

Пение: 1-умеет петь с инструментальным сопровождением и без него 

              2-эмоционально исполняет песню 

             3-четко произносит слова 

            4- чисто интонирует 

Песенное творчество: 1-умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы 

Музыкально-ритмические движения:  

1-умеет самостоятельно менять движения в соответствии с 2 и 3-частной формой 

муз.произведения 

 2-умеет двигаться в парах по кругу, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопает,   выполнять простые перестроения, поскоки 

Танцевально-игровое творчество: 1-имеет представление об инсценировке 

песенок и постановке небольших муз.спектаклей 

Игра на детских музыкальных инструментах: 1-умеет подыгрывать простейшие 

мелодии на ложках, погремушках, барабане и металлофоне 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка»  старшая  группа 

Слушание:  

1-эмоционально воспринимает музыку, высказывает о ней свое суждение 

 2- правильно определяет характер и жанр незнакомых произведений 

 3-узнает мелодию по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза) 

 4-различает звучание муз.инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 



 

 

 5-владеет набором выразительных средств (динамика, темп, тембр) 

Пение: 1-передает мелодию знакомой песни с муз сопровождением и без него 

              2-проявляет желание солировать 

              3-своевременно начинает и заканчивает песню 

Песенное творчество: 1-самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него 

Музыкально-ритмические движения: 

 1- меняет движения в соответствии с муз.фразами 

 2-выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, приставной шаг с приседанием с продвижением вперед,  кружение, 

приседание с выставлением ноги вперед) 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

1- самостоятельно придумывает движения для инсценировки песен 

 2-составляет композицию танца, проявляя творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах: 1-может исполнять простейшие 

мелодии на муз.инструментах 

Диагностическая карта «Художественно-эстетическое развитие» - раздел 

«Музыка»   подготовительная группа 

Слушание: 1-знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм) 

                     2-знаком с жанрами (опера, концерт, симфонический  концерт) 

             3-знаком с мелодией Государственного гимна РФ 

          4-различает части произведения ( вступление, заключение, запев, припев) 

Пение: 1-чисто интонирует и эмоционально и выразительно исполняет песню 

              2-проявляет желание солировать 

             3-поет с муз. сопровождением и без него 

Песенное творчество:  

1- придумывает мелодии, используя в качестве образца   русские народные песни 



 

 

 2-самостоятельно импровизирует мелодию на заданную тему по образцу и без 

него 

Музыкально-ритмические движения:  

1-имеет навыки танцевальных движений, умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с  разнообразным характером музыки 

 2- знаком с национальными плясками 

 3- сформированы навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 1-активен в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальное движение и  т.п.) 

 2-может импровизировать под музыку соответствующего характера (наездник, 

рыбак, сердитый     козлик и т.д.) 

Игра на детских музыкальных инструментах:  

1-может  играть  на  металлофоне, ударных муз.инструментах,  русских народных   

инструмента 

 2- исполняет  муз.произведение в ансамбле      


