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                                                                        1. Целевой раздел 

 

 1.1  Пояснительная записка 

 

   Рабочая учебная программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного процесса.  

Она строится на основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования 

 (приказ № 1155 от 17 октября 2013г.) 

Основными ориентирами программы является: 

    Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, фольклора; реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.  

  

 1.2. Нормативно правовой базой для разработки программы являются 

   - Общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР №43 «Эрудит» 

  - Основная общеобразовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015, Мозаика – Синтез М. 2015г.  

   - Программа развития музыкальности детей 4-7лет «Гармония» под редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестеренко, 

Т.Г.Рубан  Москва 2002г.   

   - Программа воспитания «Мое Ставрополье» 

     - СанПиН 2.4.1. 30 

 

1.3 «Цели и задачи» 

Цель программы: –  развитие у детей музыкальных способностей  во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности.  

Задачи программы: -  

- воспитывать интерес к музыке, воспитывать эмоциональную отзывчивость на нее; 
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- формировать музыкальную культуру дошкольников; 

- развивать музыкальные способности; 

- способствовать развитию навыков пения, движения, творческой активности дошкольников. 

 

 

1.4 Принципы базирования программы:  

- связь музыки с ведущими интересами детей, их жизнью. 

-сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, классической и современной музыки. 

- горизонтального движения музыкального репертуара. Одно и то же музыкальное произведение проходит, как правило, 

не в одном, а в нескольких видах музыкальной деятельности. 

- импровизационности. С самого начала у всех участников педагогического процесса создается установка на творчество, 

музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной деятельности. 

  Общая тональность моей работы светлая, оптимистичная. Чутко, доброжелательно общаюсь с детьми и педагогами. 

Дети не получают отрицательных характеристик их способностей и возможностей. 

   Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, психологических 

особенностей детей дошкольного возраста. и включает в себя следующие разделы: 

- слушание музыки;  

- движение; 

- пение;  

- игра на детских музыкальных инструментах ;  

- музыкальная игра драматизация.  

 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение: НОД 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

Исходя из календарного года (с 1сентября текущего по 31 мая) количество часов,  будет равняться 72 часам для каждой 

возрастной группы. 
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                              1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей  3 – 4 лет 

 

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 

ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на 

детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают 

красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 

песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

    Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все 

занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного  
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процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом.  

    Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

 

 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

   

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий  детей.  

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие  

преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут  вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные 

изображения  для решения несложных задач. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную 

тему.  
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности 

детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их  

повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая  

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости,  конкурентности, соревновательности со сверстниками,  дальнейшим  развитием  образа  Я 

ребенка, его детализацией. 

         Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно 

включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер  
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обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

                                                                         

                                                         

                                               1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

4 года: 

К концу года ребенок: 

•   Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечет изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Поет, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывает попеременно ногами, двигатся под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

•    Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

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

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

•     Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не подражая друг другу.  

 

 

5 лет: 

К концу года ребенок: 

•      Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

•      Узнает песни по мелодии. 

•      Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•       Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение. 
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•       Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

•     Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 

 

                                                                 2. Содержательный раздел 

2.1.  Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

  

Расписание занятий 

 

Вторник   11-30 – 11-45  2 младшая №1 

   15-50 – 16-05  2 младшая №6 

Среда        15-25 – 15-40  2 младшая №9 

Четверг    11-30 – 11-45  2 младшая №6 

Пятница   9-25 – 9-40      2 младшая №1 

   9-50 – 10-05    2 младшая № 9 

    

 

Непосредственная образовательная деятельность  состоит из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  
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Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

 

 

 

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  Игра или пляска.  

     

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

НОД проводится два раза в неделю по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание. 

   Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 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). 

Музыкально-ритмические движения. 

    Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
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быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 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, без них).  

     

 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов в 

музыкальных этюдах:  идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

     Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

     Игра на детских музыкальных инструментах Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная игра драматизация  Дать возможность детям «пожить» в игровых сюжетах, различным по 

эмоциональным характеристикам; пережить многообразные эмоции, и воплотить их в мимике, пантомимических 

движениях, выразительных речевых и певческих интонациях.  

Региональный компонент:  Знакомить с музыкальным фольклором казачества Ставропольского края (частушки, 

пестушки, народные песни). 

 

Формы работы. (раздел «Слушание») 

Возраст детей___от 3 до 4 лет___ 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

 НОД  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

 Консультации для 

родителей 
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-на утренней гимнастике  

 -  НОД 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

бесены 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

Формы работы. Раздел  «Пение»  

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- НОД  

- во время умывания 

  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 
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играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 
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репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Формы работы Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике  

 -  НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 
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различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Перспективный план по художественно-эстетическому развитию «Музыкальное воспитание» - (Приложение №1)  
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2.2. Группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

Расписание занятий 

 

Понедельник:  

9-00 – 9-20 средняя группа №3 

9-30 – 9-50 средняя группа №5 

10-00 – 10-20 средняя группа №11 

Среда: 

9-00 – 9-20 средняя группа №11 

9-30 – 9-50 средняя группа №3 

10-00 – 10-20 средняя группа №5 

 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется мною   в непосредственно-образовательной деятельности  и в 

повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть.Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настраиваю ребенка на занятие и развивю навыки основных танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

  2. Основная часть.Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые 

проводятся два раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству  

 Слушание : 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать  

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 

произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий,  

низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение:  

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Музыкально-ритмические движения:  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 
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прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 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).  

 Игра на детских музыкальных инструментах: 

  Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальная игра драматизация: 

   Поощрять при создании игровых образов индивидуальные певческие и двигательные импровизации детей. 

Региональный компонент: Формировать интерес, понимание музыкального искусства Ставрополья, воспевающего 

обычаи, традиции его жителей  

 

 

Формы работы. Раздел «Слушание» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

- НОД 

-на утренней гимнастике  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

 -Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 
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- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления) 

 Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещение  театров, 

экскурсии 

 

Формы работы. Раздел «Пение» Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

-НОД  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления,)  

 Дни открытых дверей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-
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 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий, 

мелодий на заданный 

текст.  

 Игры в  «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 

  Музыкально-

дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

концертов 

  

  

 

Формы работы. Раздел «Музыкально-ритмические движения» Возраст детей__от 4 до 5 лет___ 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и НОД 

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 НОД  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений.  

       ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

различных образах 

Концерты-

импровизации. 

 

 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей 

в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещение выступлений 

детских хореографических 

коллективов. 

 

Перспективный план  по художественно-эстетическому развитию «Музыкальное воспитание»  - (приложение №2) 
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                                                                        3. Организационный раздел 

 

Комплекс методического обеспечения музыкально - образовательного процесса 

 

 

Виды музыкальной деятельности                                    Учебно-методический комплекс 

 

 

Слушание: 1. Хрестоматия к программе «Гармония» 

  2.Фонохрестоматия к программе «Гармония» 

 диски с записями музыкальных произведений 

                                                                                                2младшая – подготовительные группы 

                                                                                           3. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

   4. Наглядно – иллюстративный материал: 

                             - сюжетные картинки 

                                                              - пейзажи по временам года - видеозаписи 

 5. Музыкальные центры 

   6. электро пианино «Кассио» 

 7. Синтезатор «Кассио». 

 

 

Музыкально - ритмические движения:  1. Хрестоматия к программе «Гармония» 
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   2.Фонохрестоматия к программе «Гармония» 

                                                                                                             диски с записями музыкальных этюдов                                                                                           

                2младшая – подготовительные группы 

                                                                                             3. Диски с записями детских песен 

 4. Атрибуты к танцам:  платочки, шарфы, зонтики,       

                                                                Маски-шапочки, карнавальные костюмы. 

 

Пение: 1. Хрестоматия к программе «Гармония» 

    2. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

  

 

                                                                                                3. Наглядно – иллюстративный материал: 

                             - сюжетные картинки 

                                        - пейзажи по временам год 

                  - видеозаписи 

 4. Музыкальные центры 

   5. Фортепиано. 

 6. Синтезатор «Кассио». 

 

Игра на детских музыкальных                                        Музыкальные инструменты: 

Инструментах:           ложки, маракасы, барабаны, бубны, румба, погремушки 

 ксилофоны, металлофоны, арфы 

 

 

Музыкальная игра драматизация 1. Хрестоматия к программе «Гармония» 

   2.Фонохрестоматия к программе «Гармония» 

                                                                                                       4   диска с записями музыкальных этюдов                                                                                           

                2младшая – подготовительные группы 

 

  3.    Атрибуты к играм:  декорации, игрушки,       

                                                                маски-шапочки, карнавальные костюмы. 
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                                                                                    Мониторинг 
 

Результатом реализации  программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

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

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

                                          

                                             Требования к уровню подготовки воспитанников 

 

1-я Младшая 

группа  группа 

   2-я   Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- различать высоту 

звуков (высокий -

низкий); 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать 

музыкальные фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, легким 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный 

жанр произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 
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музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик.  

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие 

мелодии на 1 звуке. 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе.  

удобном диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни и 

мелодии.  
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