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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

      Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

 ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

1 . Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры следует рассматривать 

как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  Ценности 

культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. Реализация 

Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально коммуникативного, познавательного, речевого, 



художественно-эстетического развития, физического развития. Общая цель воспитания в 

ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 1) формирование 

ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 2) овладение 

первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

  Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  принцип гуманизма. Приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  принцип следования 

нравственному примеру. 

                       В  рабочей  программе по музыкальному воспитанию определены  целостно  -  

целевые  ориентиры,  задачи,  основные  направления,  условия  и  средства  развития   

ребенка  в  музыкальной  деятельности , как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  

детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  

условиях  детского  сада. 

Программа  создана  для  детей МБДОУ Д/С №80 г. Ставрополя;  возраст  детей  от 2  до  7  

лет.   

Образовательная  область  программы  :  музыкальное  воспитание  в  ДОУ.  Программа  

рассчитана  на  5 лет ,  в  которую  входят  занятия,  проведение  итоговых  занятий, 

праздников и утренников,  проведение  мониторинга. 

 Особое  внимание  уделено  развитию  эмоционально  -  чувственной, художественно  -  

эстетической  и  двигательной  сферам  развития  дошкольников. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  Образовательной  программы  

дошкольного  образования  «   От  рождения  до  школы »Н.  Е.  Вераксы,   Т.С. Комаровой,   

М.А.   Васильевой,   г. Москва      Мозаика – синтез. 2011 г.,  с учетом  психофизических 

особенностей  детей  дошкольного  возраста,  требований СанПиНа,   регионального  

компонента. 

Нормативные  документы для  составления  рабочей  программы: 

1.Закон  Российской  Федерации  «  Об  образовании  ». 

2.. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 N~ 1155) 

3.  Примерная  общеобразовательная  программа  «  От  рождения  до  школы  »  под  

редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. 

4. Требования  к  оснащению  образовательного  процесса. 

  Рабочая  программа  разработана  с  учетом  требований  нормативно – правовой  и  

концептуальной  базы  системы  дошкольного  образования  ФГТ  и  в  соответствии  с  

возможностями  и  особенностями  детей  дошкольного  возраста 



 (  с  2  до  7  лет.) 

Основой  для  разработки  рабочей  программы  музыкального   воспитания  детей  

дошкольного  возраста,  явились 

«  ГАРМОНИЯ»  К.В. Тарасова, Нестеренко Т.В.  4,5,6,7,  год  жизни.  г. Москва  1999 г. 

«  Топ-  хлоп,  малыши » Т.Н. Сауко,  А.И. Буренина.   Программа  музыкально  - 

ритмического  воспитания  детей  2 -3 лет  жизни. 

«  ЛАДУШКИ » И.М. Каплунова,  И.А. Новосельцева    программа  для  детей   от  1,5   до  7 

– летнего  возраста  детей. –  Санкт  Петербург.  2010.г. 

           Программа «  Ладушки »    представляет  собой  оригинальную  разработку  системы  

музыкальных  занятий  с  дошкольниками.  Она    учитывает  психологические  особенности  

детей,  строится  на  принципах  внимания  к  потребностям  и  реакциям  детей, создания  

атмосферы  доверия  и  партнерства  в  музицировании,  танцах,  играх. 

          Программа  «  Ладушки»  отличается  творческим,  профессиональным  подходом  к  

развитию  музыкальных  способностей  дошкольника  в  процессе  специфических  

дошкольных  видов  деятельности. Большое  внимание  в  программе  уделяется  развитию  

творческих  способностей  ребенка. 

         Эти  программы  основаны  на  развитии  творчества,  фантазии.  Это  дает  

возможность  вызвать  эмоциональную  отзывчивость  у  детей,  помогает  их  раскрепостить,  

а  так же  формирует  устойчивый  интерес  к  занятиям. 

              Концепция ,  обоснованность  программы:  Музыкальное  воспитание -  это  не  

воспитание  музыканта, а,  прежде всего  воспитание  человека. Одна  из  важных  задач,  

стоящих  перед  обществом,  -  это  воспитание  гармонической  личности.  Это,  прежде  

всего,  формирование  духовной  культуры,  частью  которой  является  музыкальная  

культура.  Необходимо  с  раннего  возраста  создавать  условия  для  общения  детей  с  

музыкой,  развивать  их  потребности,  интересы,  эмоции,  чувства,  вкусы,  воображения.  

Расширять  кругозор,  побуждать  детей  к  творчеству.  Приобретая  в  процессе  

музыкальной  деятельности  определенные  знания  о  музыке,  умения  и  навыки,  дети  

приобщаются  к  музыкальному  искусству.  А  это  способствует  развитию  музыкальных  и  

общих  способностей,  формированию  основ  музыкальной  и  общей  духовной  культуры. 

        Значимость  музыкального  воспитания   пытались  обосновать  еще  в  XIX  веке  

известные   критики  и  музыканты.  Необходимость  поднимать  художественное  воспитание  

и  музыкальную  культуру  высказывал  в  своих  статьях  А.Н. Серов.  Главную  цель  

музыкального  просвещения  он  видел  в  том,  чтобы   научить   не  сочинять,  а  слушать  

музыку,  вникать  в  средства  выражения,  видел  силу  искусства  во  влиянии  прекрасного  

на  душевные  свойства  человека.  На  рубеже  XIX  в.  открывается  целый  ряд  различных  

школ,  училищ,  музыкальных  классов,  ставящих  перед  собой  задачу  музыкального  

просвещения  взрослых  и  детей,  но  основной  упор  делался  на  детей.  В  20-е гг.  в  

нашей  стране  складываются  основные  направления  развития  профессионального  и  

массового  музыкального  воспитания  и  образования. 

     Прогрессивные  деятели  рассматривают  искусство  как  одно  из  средств  воспитания;  

как  органическую  часть  общего  образования. Их  цель  -  воспитывать  не  только  для  

искусства,  но и  с  помощью  искусства.  Члены  Петербургского  общества  содействия  

дошкольному  воспитанию  считали,  что  главное  заключается  в  формировании  у  

дошкольников  музыкальности,  чувства  ритма  и  слуха.  При  этом  организаторы  общества  

отмечали  трудности  выполнения  этого  требования,  так  как  не  было  ясности  в  

программах,  не  достаточен  опыт  руководительниц  того  времени,  их  музыкальная  

подготовка. Так,  педагог  Л.  Шлегер  предлагала  разнообразить  музыкальные  занятия,  

используя  маршировку  под  музыку. 

В  1873  г.  появился   «Сборник  статей  и  материалов  для  бесед и занятий  дома.  В  

детском  саду,  для  чтения  в  гимназиях,  учительских  семинариях,  городских  училищах »,  

где  автор  И.  Белов  попытался  разработать  методы  знакомства  с  играми  под  пение.  В  

музыкальном  сборнике  «Подвижные  игры  с  пением» (автор  Р.  Филитис  )  были  



подобраны  игры,  популярные  по  сей  день  в  работе  с  детьми  :       «Теремок»,   

«Дождик»,   «Каравай»,  «Ладушки». 

           Создатель    модели  «  идеального  детского  сада»  К.Н.   Вентцель  предложил  свою  

систему  музыкального  воспитания,  состоящую  из  разнообразных  видов  деятельности:  

пения,  слушания,  танцев,  игр.   Основное  назначение  музыкального  воспитания,  с  его  

точки  зрения,  это  не  формирование  навыков  копирования  и  механического  

воспроизведения,  а  развитие  творческих  сил  ребенка.  Поэтому,  считал  он,  надо  

опираться  на  свободную  активность  детей,  исходить  из  природы  ребенка,  смотреть  на  

него  как  на  «  маленького  художника».   По    мнению  педагога,  в  музыкальной  работе  

должно  быть  два  этапа:   первый  -  воспринимающая  деятельность,  когда  малышу  поют,  

играют  на  инструменте,   а  он  слушает,  и  второй,  который  строится  на  методе  «  

освобождения  творческих  сил»  и  благодаря  этому  ребенок  творит  в  музыке,  

импровизируя  мелодии  голосом  или  на  музыкальном  инструменте. Развитию  

художественно  -  творческих  представлений  детей  помогает  воспитатель,   который  

создает  соответствующую  атмосферу,  подбирает  музыкальный  репертуар,  учитывая  при  

этом  потребности,  переживания  и  желания  детей. Очень  актуальна  мысль  К.Н. Вентцеля  

о  роли  взрослого  в  воспитании  детей  в  детском  саду:   «…не  порабощать  воли  и  ума  

ребенка,  а  заботиться  о  духовном  общении  и  равноправии  с  ним,  и  тогда  станет  

возможным  развитие  в  детях  умения    наслаждаться    искусством». 

           Другим  направлением  в  развитии  теории и  практике  музыкального  воспитания  

можно  считать  новые  принципы  работы  выдающихся  педагогов  -  супругов  Шацких.  

Эстетическое  воспитание  было  основообразующим  и  интегрирующим  элементом  

педагогической  концепции  С.Т. Шацкого,  которое  строилось  на  культурологическом  

подходе,  когда  происходит введение  искусства  в  жизнь  и  организация  жизни  в  

искусстве.  Его  девиз:  «  Музыка  должна  быть!».  По  мнению  автора,  необходимо  

учитывать  следующее: 

 Музыкальная  жизнь  должна  быть  организована  в  соответствии с     возрастом  и  

потребностями  детей; 

Нужно  опираться  на  личный  опыт  ребенка. 

Должны  быть  созданы  условия   для  развития  музыкального  слуха, музыкального  языка,  

творческого  восприятия. 

Педагог  отмечал,  что  важно  систематически  обследовать  степень  музыкального  развития  

детей,  выявляя  при  этом  их  потребности   и  интерес  к  музыке,   творческие  способности,  

а  также  создать   уровень  музыкальных  знаний.  Только  благодаря  такому  подходу   

можно  создать  необходимую  музыкальную  атмосферу  на  концертах,  вечерах,   

специальных  занятиях. 

           В.Н.  Шацкая - основоположник  системы   музыкально  -  эстетического  

воспитания,  начинающей  функционировать  с  дошкольного  детства  и  продолжающейся  

в  школе  и   вне ее.  Она  одна  из  первых  в  России  предложила  использовать  различные  

виды  искусства  в  воспитании  подрастающего  поколения. 

            В  детском  саду  Шацких  музыкальное  воспитание  осуществлялось  наиболее  

системно  и  последовательно. И  поэтому  книга  В.Н.  Шацкой  «Музыка  в  детском  саду»  

до  сих  пор  считается  первым  методическим  пособием  по  музыкальному  воспитанию  

дошкольников.  Именно  в  нем  впервые  говорится  о  методике  проведения  музыкальных  

групповых  занятий,  определяются  задачи  музыкальной  работы  в  каждой  возрастной  

группе,  обобщаются  основные  положения  об  организации  слушания.  Пения,  музыкально  

-  ритмических  движений,  обосновываются  квалификационные  требования  к  подготовке  

педагога  -  музыканта  в  детском  саду. 

             Обобщая  все  вышесказанное,  можно  назвать  основные  задачи  музыкального  

воспитания: 

- Развивать  музыкальные  и  творческие  способности  детей  (  с  учетом  возможностей  

каждого  )  посредством  различных  видов  музыкальной  деятельности; 



-Формировать  начало  музыкальной  культуры,  способствовать  развитию  общей  духовной  

культуры. 

Успешное  решение  этих  задач  зависит  от  содержания  музыкального  воспитания,  от  

значимости  используемого  репертуара,  методов  и  приемов  обучения,  форм  организации  

музыкальной  деятельности. 

   Музыкально-эстетическое развитие обеспечивает воспитание личности каждого ребенка с 

целью раннего выявления и развития музыкальных и творческих способностей детей во всех 

видах музыкальной деятельности в образовательном учреждении. Педагог должен создать 

эстетически-развивающую среду, содействующую целенаправленному обучению, развитию и 

вызывающую у ребят дошкольного и младшего школьного возраста интерес к тому, что они 

делают. Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном 

счете, развитие музыкального вкуса, сознания. Потребность в музыке как стимулятор 

активности человека необходима в любой деятельности для самореализации и 

самоутверждения. Она является отправной точкой формирования и развития эстетического 

отношения к музыке. Эмоциональность, свойственная детям дошкольного выражается в их 

легкой возбудимости, потребности вслух высказываться о своих переживаниях, поделиться 

впечатлениями, интересе к внешне яркому, броскому. Задача педагога состоит не в том, чтобы 

подавлять это естественное желание детей, а подчинить его тем задачам, которые дети вместе 

с музыкальным руководителем  решают на занятии и во внеклассной работе. Нельзя забывать 

о том, что для эмоционально-личностного развития детей на занятиях  необходимо развивать 

эстетическую культуру детей. Главная цель моей работы не в воспитании отдельных 

талантов, а в том, чтобы все дети любили музыку, чтобы она для всех стала духовной 

потребностью. Ведь то, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем 

более в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка, и 

особенно эстетического воспитания. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы 

несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности. Потребность в красивом 

утверждает моральную красоту, рождая непримиримость и нетерпимость ко всему прошлому, 

уродливому. Процесс создания музыкального занятия дело для каждого педагога по сути 

авторское. Самое трудное и увлекательное – подготовить его так, чтобы он вписался в 

музыкальную современность, стал источником духовного наслаждения, учитывал нынешнее 

состояние культурной среды, особенности восприятия наших детей, музыкальной жизни в 

целом. Пение является одним из любимых занятий дошкольников, младших школьников. В 

этом приходится много раз убеждаться при опросах ребят: «Почему ты любишь музыкальное 

занятие? – Потому что там мы поем песни». На занятиях в старшей группе  исполнение 

родной песни раскрывает перед детьми слово родной речи как бесценное духовное богатство 

народа. Благодаря песне дети воспринимали тонкость звучания слова. При подборе 

музыкального материала я забочусь не о количестве, а прежде всего о том, чтобы в духовную 

жизнь детей вошло все лучшее из музыкальных сокровищ человечества, чтобы слушание 

одного и того же произведения давало эстетическое наслаждение, накладывало отпечаток на 

мышление и эмоциональную жизнь. К таким музыкальным произведениям можно отнести 

произведения из Детского альбама П.И. Чайковского  «Песня жаворонка», «Камаринская», 

«Болезнь куклы», «Итальянская песенка», «Песня маленьких лебедей» из балета «Лебединое 

озеро» П.И.Чайковского, «Колыбельную» В.Моцарта, пьесы Шумана, «Экосезы» Ф.Шуберта, 

сюиту «Пер Гюнт» Э.Грига и др. На музыкальных занятиях  элемент заинтересованности и 

творчества вносят распевки, попевки, каноны в игровой форме. детям интересны приемы 

коллективного пения: запевала и хор, «цепочкой», «эхо», «соревнование», «высотный дом».  

Эффективным и интересным средством обучения вокальным навыкам являются творческие 

задания, использующие приемы импровизации, которые проявляются в выражении личных 

чувств, эмоций, настроений и отношений во время исполнения. Например, «Знакомство» 

(пропеть имя и фамилию), Мини- рассказы (вставить в нужных местах вокальную 

импровизацию). Дети любят сочинять собственные песенки, пусть даже примитивные, но это 

помогает им глубже воспринимать музыку, настраивает их на интересное творчество. Важное 



место для эстетического развития принадлежит слушанию музыки. Вначале я рассказываю о 

той реальной действительности или фантастических картинах, которые отражены в 

музыкальных образах. Рассказу придается большое значение: я как бы настраиваю детей на 

восприятие произведения. Так, перед слушанием «Танца феи Драже» дети знакомятся со 

старинной сказкой Гофмана, сюжет которой композитор положил в основу балета. Яркими и 

выразительными словами я стремлюсь создать в представлении детей образ доброй феи – 

легкой, воздушной, грациозной. Дети слушают музыку, потом рассказывают о том, как они 

представляют дворец феи. Фантастические образы пробуждают желание еще раз прослушать 

музыку. На занятиях  используются элементы хорового сольфеджио, прививается правильная 

певческая установка, усваиваются особенности вокального дыхания, формируется тембр 

голоса и др. На основе занятий происходит интенсивное развитие музыкальных 

способностей. Здесь воспитывается детская инициатива, взаимопомощь, способность к 

самоуправлению, развивается чувство красоты мира через музыку. Источники информации: 1. 

Кабалевский Д.Б. Как рассказать о музыке детям? – М., 2013. . 

2. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей (в 2-х частях). – М.,2007. 

3.  Радынова О.П. Эстетика в музыке. – М., 2015.   

4.  http://nsportal.ruю muzyka/library/2014/12/14/esteticheskoevospitanie-na-urokakh-muzyki 

5. . https://infourok.ru/zaschita-opita-raboti-po-teme-razvitie-esteticheskih-itvorcheskih-

sposobnostey-detey-na-urokah-muziki 

6.  http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a3ad69b5c43b89521306d2 6_0.html 
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Учитывая  огромный   педагогический  опыт  предшественников,  а  также  используя  

современные  методы  музыкального  воспитания,  я,  обобщая  свой  многолетний  опыт  

работы,   разработала  оригинальную  систему  музыкальных  занятий  с  дошкольниками  и  

создала  эффективную  образовательно  -  воспитательную  программу . Программа  

отличается  творческим  подходом  к  развитию  музыкальных  способностей  детей  

дошкольного  возраста,  строится  на  принципах  внимания  к  потребностям  детей  и  

создания  атмосферы  доверия  и  партнерства  в  различных  видах  музыкальной  

деятельности. Моя программа  -  личностно  ориентированная  программа,  разработанная  

адекватно  возрастным  возможностям  детей.  Ребенок  -  это  центр  «Музыкальной  

вселенной». 

Мир  музыки  огромен  и  неповторим.  Но  не  хватит  и  жизни,  чтобы  

познакомиться  с  тем  наследием, которое  оставило  нам  прошлое,  и  узнать то,  что  

окружает  в  настоящем.  Влияние    музыки  очень  велико,  оно  неповторимо  и  незаменимо.  

Какое бы  образование не  получил  человек,   музыка  в  его  жизни  присутствует  всегда.  

Вполне  естественно,  что  возникают  новые  жанры,  которые, как  правило,  легко  

воспринимаются  молодым  поколением  и  иногда  отрицаются  старшим  поколением. Но  

лучшие  образцы  народной,  классической  музыки  сохраняются  навсегда.. Задача  педагога  

-  музыканта  -  научить  понимать  музыку,  полюбить  ее .Любовь  к  музыке  невозможно  

привить  насилием. Каждая  встреча  с  музыкой  должна  приносить  детям  огромную  

радость,  наслаждение. 

Дошкольное  детство  -   это  самая  благоприятная  пора  приобщения  ребенка  к  

миру  прекрасного.  Музыка  является  средством  всестороннего  развития  и  воспитания  

детей.  Прежде  всего,  это  эстетическое  воспитание,  которое  направлено  на  развитие  

способностей  детей  чувствовать,  понимать  прекрасное, это развитие художественного 

вкуса, формирование  эмоционального  отношения  к  музыке. 

 Музыка  -  это  средство  формирования  и  нравственных  качеств  ребенка,  которое  

может  быть  сильным:  песни  и  стихи  о  Родине,  бравурные  марши  воспитывают  и  

развивают  чувство  гордости  и  любви  к  Отечеству,  к  семье,  к  окружающему.  Народные  

игры  и  пляски  обогащают  внутренний  мир   ребенка,  прививают  любовь  и  интерес  к  

истории  своего  народа.  Музыка  является  важным  средством  творческого, умственного  и  

физического  развития  детей.  Умение  вслушиваться  и  отвечать  на  вопросы,  
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обосновывать  свои  ответы ,  делать  обобщения  и  сравнения  -  требуют  активной  

умственной  деятельности.  На  каждом  этапе  занятия  ставятся  новые  задачи,  которые  

стимулируют  ребенка  мыслить,  творить.  Музыкальные  занятия  строятся  на  взаимосвязи  

музыки  и  движения,  где  формируется  правильная  осанка  ребенка.  Совершенствуется  

координация  движений.  В  разделе «  Распевание, Пение»  развивается  голосовой  аппарат  

ребенка,  расширяется  певческий   диапазон,  совершенствуется  четкая  артикуляция  звуков. 

Программу   отличает  тесная  связь с художественным  словом  и  развитием  речи.  В  

процессе  различных  видов  музыкальной  деятельности  дети  слышат  и  поют  много  

прибауток,  считалок,  небольших  стихов,  которые  впоследствии  используют  в  

повседневной  жизни. Детям  много  рассказывается  о  музыке  различных  жанров,  жизни  и  

труде  композиторов. 

Программа   предусматривает  использование  в  музыкальной  деятельности  интересного  и  

яркого  наглядного  материала – иллюстрации и репродукции, дидактический материал, 

игровые атрибуты, детские музыкальные инструменты, «живые игрушки» (переодетые дети, 

воспитатели), портреты композиторов. 

           Использование  наглядного  материала  заинтересовывает  детей,  активизирует  их  и  

вызывает  желание  принять  участие  в  том  или  ином  виде  деятельности. А  результат  

этого  -  эмоциональная  отзывчивость  детей,  прекрасное настроение, более качественное  

усвоение  музыкального  материала  и  высокая  активность. 

Образовательно-  воспитательная  программа   предусматривает  комплексное  усвоение  

искусства  во  всем  многообразии  его   видов,   жанров,  стилей.  При  сочетании  различных  

видов  деятельности  происходит  взаимодействие   с  другими  образовательными  областями,  

развитие   органов  чувств,  у  детей  развивается  фантазия,  воображение,  интеллект,  

артистичность,  накапливается  опыт  сравнительного  анализа,  формируются  

коммуникативные  отношения,  воспитывается  доброжелательное  отношение  друг  к  другу.  

Дети, слушая  музыку,  исполняя  песни,  отражают  свои  впечатления  в  рисунках,  в  лепке,  

конструировании,  рассказах.  Это  происходит  в  свободное  от  занятий  время и во  время  

проведения  интегрированных  занятий. 

  Основная  задача  программы -  это  введение  ребенка  в  мир  музыки  с  радостью  и  

улыбкой.   

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

: - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  

личности,  всестороннее  развитие  музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

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

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

Приобщать  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. 

Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  

доступной  форме. 

Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

 Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ. 

1.Одним  из  главных  принципов  в  работе  с  детьми  является  создание  обстановки,  в  

которой  ребенок  чувствует  себя  комфортно.  Нельзя  принуждать  детей  к  действиям 



( играм,  пению),  нужно  дать  возможность  освоиться,  захотеть  принять  участие  в  

занятии.  Согласно  Конвенции  о  правах  ребенка,  он  имеет  право  на  выражение  своих  

чувств,  желаний,  эмоций. Нежелание  ребенка  участвовать   в  занятии  обусловливается  

несколькими  причинами:  застенчивость, неумение, непонимание, неуравновешенность. 

2. Второй  принцип  -  целостный  подход  в  решении  педагогических  задач. Это  

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

музицирование  и  претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой  

деятельности. 

3.  Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение  поставленных  задач  по  

всем  разделам  музыкального  воспитания. 

4.  Четвертый  принцип  -  соотношение  музыкального  материала  с  природным  и  историко 

– культурным  календарем. 

5.  Принцип  партнерства .  Авторитарный  стиль  поведения  педагога  ( Я знаю, я- взрослый,  

делай  как  я  говорю ) -  недопустим  в  общении  с  ребенком.  Общение  с  детьми  должно  

происходить  на  равных,  партнерских  отношениях  (  Давай  поиграем,  покажи  мне,  кто  

мне  поможет). 

6.  Принцип  положительной  оценки  деятельности  детей  способствует  более  высокой  

активности,  эмоциональной  отдаче,  хорошему  настроению,  желанию  дальнейшего  

участия  в  творчестве. 

7.  Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть  зафиксировано,  

использовано. Ребенок, понимая,  что  его  хвалят,  к  нему  прислушиваются ,  его  замечают  

-  начинает  думать,  стараться,  творить. 

                

   1.2. Планируемые результаты освоения программы музыкального воспитания 

 

Цель развития эмоционального восприятия музыки:  

Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

✓ Формирование основ музыкальной культуры; 

✓ Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

✓ Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений 

✓ Развитие музыкальности детей;  

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ», «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 



Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «РАЗВИТИЕ (МУЗЫКАЛЬНОГО) ТАНЦЕВАЛЬНО–ИГРОВОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

1.3.Характеристика возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (1.5 -

3го года жизни)    

      В начале третьего года жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно — игровая деятельность, появляются  элементы  сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно -деловой характер , затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно — действенное мышление, чувственное 

познание действительности. В этот период необходимо содействовать созданию 

эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, завах, 

развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в  образы сказочных героев. Отмечать  праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего дошкольного возраста (3-

4го года жизни) 

   В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытка понять их содержание. Ребенок с 

удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), различает разные виды искусства через художественный образ, проявляет 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных произведений. У ребенка 



возникает интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых 

объектов, игрушек, предметов, появляется представление о том, что свои жизненные 

впечатления можно отображать в рисунке, лепке, аппликации, в движении. У ребенка 

появляется умение соотносить образы, использовать средства выразительности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной музыкальной деятельности 

Обряды. Национальные песни, игры. Национальный колорит в различных видах 

художественной деятельности: танец, песня. Истоки народного творчества. 

Основные эстетические ценности и способы их выражения. Эстетические ценности разных 

народов, проживающих на Ставропольском крае. Взаимосвязь предметов повседневного 

использования с культурой, местными национальными и семейными традициями 

Ставропольского края. Красота внешнего вида и организации быта. Эстетический аспект 

коммуникативной деятельности. Психотерапевтические свойства искусства. Природа как 

источник переживания, фантазии и вдохновения. 

Сфера музыкальной деятельности: Региональный компонент. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун, С. Денисюк  и др. 

Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальный фольклор казачества и народов ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи песни: 

«Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» 

(слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. 

Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Грушавские казаки», «По Дону гуляет казак молодой»  «Песня», 

«Едут по Берлину», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская песня», 

«Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», 

«Пчёлка» и др. Песни современных композиторов: В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко «Ставрополье» др. 

С. Денисюк «День Учителя», «Я с детства Армию люблю», «Я готовлюсь с дедом на парад 

Победы», «Моя династия», «Солнышко» и др. 

            Младший дошкольный возраст: 

Интеграция образовательных областей: «Физическая культура», Коммуникация», 

«Художественное творчество», «Познание». 

  Образовательные задачи:     Формировать у ребенка- умение внимательно слушать от 

начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных произведений; 

- потребность к самовыражению в движении под музыку. 

Развивать у ребенка:    - вокальные певческие умения, тембровый слух; 

- эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательные способности ребенка; 

- слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- желание участвовать в элементарном  музицировании; 

- координировать движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на музыкальных 

инструментах. 

        Решение образовательных задач предусматривает: 



- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную 

импровизацию под нее; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений; 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно 

воплотить в движении; 

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и 

настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды 

деятельности. 

            Музыкальный репертуар 

Слушание музыки 

И. Пятко «Колыбельная» (Региональная культура, сб. №1, стр. 293), «Купите лук», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Едем на лошадке», «Считалка», «Пчела». 

Предполагаемый результат образования воспитанников 4 года жизни 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности 

- умение устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и 

средствами его выразительности; 

- умение выразить свои эмоции, чувства в исполнительской деятельности; 

- умение различать контрастные музыкальные регистры; 

- опыт элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах в детском 

ансамбле. 

Предметно-информационная составляющая образованности 

- представления об общих направлениях музыки и ее первичных жанрах (марш, песня, танец); 

- представления о разнообразии и выразительности основных естественных движений, 

элементарных танцевальных движениях. 

В сфере развития театрализованной деятельности 

Образовательные задачи 

Воспитывать у ребенка  устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности; 

Формировать у ребенка умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

- положительное отношение, интерес к театрально-игровой деятельности; 

- умение использовать импровизационные формы диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках; 

Развивать у ребенка: диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности; 

- эмоциональный отклик на действия 

персонажей кукольного спектакля. 

Средний дошкольный возраст: 

Интеграция образовательных областей: «Физическая культура», «Художественное 

творчество», «Коммуникация», «Познание». 

В сфере развития музыкальной деятельности: 

Образовательные задачи 

Формировать у ребенка: 

- умение воспроизводить в движениях характер музыки, самостоятельно определять жанры 

марша и танца, выбирать соответствующие движения; 

- умение различать звуки по высоте( в пределах сексты- септимы), 

- умение петь музыкально, интонационно чисто и выразительно, начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми; 

- умение координировать движения с основными средствами музыкальной выразительности; 

- способность к запоминанию и самостоятельному исполнению композиции; 

- умение играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально. 



Развивать у ребенка: - умение передавать характер произведения с помощью основных 

средств музыкальной выразительности в пластике, пении, импровизации; 

- музыкальное восприятие средствами музыкального движения; 

- представления ребенка о строении звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способах игры на них; 

- чувство ансамбля; 

- музыкально-двигательное творчество. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- поддержку желания ребенка слушать музыку, говорить о ее возможном содержании, 

делиться своими впечатлениями; 

- использование игры как переходной формы от игры к спектаклю, где создаются 

исключительно благоприятные условия для творчества ребенка и проявления его 

индивидуальности; 

- поддержку желания ребенка участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать 

игровые задачи; 

- использование элементов творчества и импровизации в ролевом поведении, музыкальном 

движении, речевом интонировании; 

- обогащение вокального репертуара ребенка так, чтобы он позволял ему участвовать в 

хоровых занятиях, петь в удобной для него тессистуре и получать удовольствие от пения. 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки и пение: 

И. Пятко – «Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок». Бордун-

Шубная «Есть такие люди – дети» 

С.Денисюк- «Солнышко», «День Учителя». 

 

2.2.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОССТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для детей 1.5-3 лет 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

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: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуком 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальн

ые беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 



- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих 

иллюстраций. 

 Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

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: 

- на музыкальных 

занятиях; 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 



- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

• Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

 

 

 



Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Формы работы 

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 и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализова

нная 

деятельность 

(концерты 

родителей 

для детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализова

нные 

представлени

я, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогическ

ой 

пропаганды 

для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижки) 

• Создание 

музея 

любимого 



композитора 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для детей 3-4 года 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

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: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- 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 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

• Консультации 

для родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальн

ые беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 



театрализован

ные 

представления, 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивани

е аудиозаписей 

с просмотром 

соответствую

щих картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ», «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Формы работы 

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: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

шумовой 

оркестр) 



репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

• Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

• 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 

• Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 

песенок, 

попёвок при 

рассматривани

и картинок, 

иллюстраций в 

детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 

 

 

   Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

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: 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 



-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

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 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й 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 

 

 

 

 



Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО – ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 



предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

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 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- 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», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры 

 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 



для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

• Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

2.3.СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыкальная деятельность», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представления о здоровом образе жизни. 

 

 

                    

 



 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль за реализацией программы осуществляется в  форме  мониторинга (  или 

диагностического  обследования  детей)  проводится  2  раза  в  год:  с  1- 10  октября  и  с  10 

– 20  мая,  начиная  со  первой младшей  группы. 

 Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  

ребенком  образовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  

организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  

организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  

исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  

естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  занятиях и индивидуальной работе.  

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по четырем  основным  параметрам:   

слушание  музыки,  песенное  творчество,  музыкально  - ритмические  движения,  и 

эмоциональный отклик на музыку  и  задачам,  поставленным  в  программе «От рождения  

до  школы»   Н. Е. Веракса.  Таблицы  проведения  мониторинга  прилагаются.    Оценка  

уровня  развития  предусматривает  бальную  систему: 

1 балл – большинство  компонентов  недостаточно  развиты 

  2  балла -  уровень,  соответствующий  возрасту  ребенка. 

   3балла  -  высокий  уровень  усвоения  программы. 

РАБОЧАЯ  тематическая  программа  предусматривает  следующее календарно  -  

тематическое  планирование.( Прилагается) 

                                  

 ПРАЗДНИКИ 

Очень актуальная тема на сегодняшний день- это тема  праздников  в  детском  саду. Яркие, 

радостные  праздники  оставляют в душе  ребенка  неизгладимый  след и ,  безусловно  очень  

нужны. Тематика  и  содержание  праздников  должны  быть  понятны,  доступны  детям. 

Организация  праздника и подготовка к нему  должны  отвечать  интересам  детей,  

учитывать их  возрастные  и  индивидуальные  особенности. Педагог должен  

предусматривать  активное  участие  всех  детей 

Подготовка  к  празднику  не  должна  начинаться  слишком  рано,  иначе  дети  могут  устать  

и  даже  потерять  интерес  к  предстоящему  событию.  Недопустимо  «  прогонять»  всю  

программу  в  присутствии  детей. 

        Девиз  программы :  ПРАЗДНИК  -  это  то,  что  взрослые  делают  для  детей,  а  не  то,  

что  дети делают  для  взрослых. 

          Праздник  -  это  маленькое  чудо,  неожиданность,  сюрприз.  И  дети  это  всегда  

ждут. .Именно  яркие,  неожиданные  моменты  впечатляют  детей  и  надолго  запоминаются.  

Праздники -  это  совместная  деятельность  воспитателя  и  музыкального  руководителя.   

Активное и  творческое  участие  взрослых  в  празднике - это  залог  того,  что  дети  получат  

истинное  наслаждение,  радость,  удовлетворение.  Педагогическая  деятельность  

музыкального  руководителя  ни  в  коем  случае  не  должна  сводиться  к  проведению  

бесконечных  праздников.  Основа  музыкального  воспитания  -  это  качественные,  очень  

насыщенные  музыкальные  занятия.  Именно  на  занятиях  происходит  музыкальное  

образование,  развитие  и  воспитание  детей . Если  сценарных  праздников  несколько  в  

течении  учебного  года,  то  ни  о  каком  музыкальном  воспитании  детей  не  может  быть  и  

речи. 

Поэтому  в  сценарии  обязательно  нужно  включать  знакомый   детям  песенный  и  

танцевальный  материал,  индивидуально  подготовленные  показательные  номера  и  

сюрпризы  силами  взрослых.  Не  только  праздники,  но  и  развлечения  являются  особой  

формой  организации  детской  художественной  деятельности,  которая  соединяет  

различные  виды  искусства.  Цель  развлечений   -  показать  детям  интересные  зрелища,  

обогатить  их  впечатлениями,  доставить  радость,  дать  им  возможность  проявить  



творчество. Развлечения,  так  же  как  и  праздники   являются   средством  эстетического  

воспитания  и  развития  детей. 

 

3.2.   Перечень основных методических пособий, 

обеспечивающих               образовательный процесс: 

  

1.   Примерная образовательная  программа дошкольного образования «От рождения 

до     школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.КомаровоЙ/ М.,»Мозаика - синтез» 2014 

2.   «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

3. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском  саду» /М.Б.Зацепина/ 

4.Парциальная программа «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

5. Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 

мозаика» / А.Буренина/ 

6. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 - 3 лет» Т. 

Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 

7 .Т.А. Шрыгина «Сценарии детских праздников » 

8 .О.П.Радынова «Сказка в музыке». «Музыкальные инструменты»  

9 «Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по всем возрастным 

группам. 

10. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Образовательная область музыка» 

12. Н.Зарецкая. З.Роот «Праздники в детском саду»  

13. Н.В. Зарецкая «Праздник  и развлечения в ДОУ» младший дошкольный возраст.  

14. Н.Н.Алпарова, В.А.Николаев, И.П.Сусидко «Музыкально-игровой материал» 

15. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» для всех возрастных групп. 

16. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990 

17. «Ладушки» И.М.Каплунова. Программа для детей от 1,5 до 7 лет. –Санкт-Петербург, 

 18.Кабалевский Д.Б. Как рассказать о музыке детям? – М., 2013. . . 

19. Радынова О.П. Эстетика в музыке. – М., 2015. 

20.  http://nsportal.ruю muzyka/library/2014/12/14/esteticheskoevospitanie-na-urokakh-

muzyki 

21. https://infourok.ru/zaschita-opita-raboti-po-teme-razvitie-esteticheskih-itvorcheskih-

sposobnostey-detey-na-urokah-muziki 

22. http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635a3ad69b5c43b89521306d2 6_0.html 

 http://www.metodicheskie-razrabotki muzyka-i-penie/30400-jesteticheskoe-vospitanie   
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https://infourok.ru/zaschita-opita-raboti-po-teme-razvitie-esteticheskih-itvorcheskih-sposobnostey-detey-na-urokah-muziki
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