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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа музыкального руководителя представляет внутренний 

нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, которая признает огромную 

ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление 

к реализации; приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, 

истины, самоценности дошкольного детства. Программа разностороннего музыкального 

развития дошкольников, основанная на научных данных о закономерностях общего 

психического развития детей и развития их музыкальных способностей. 

В предлагаемой программе главным является развитие чувственно-эмоциональной 

сферы ребёнка во взаимосвязи со сферой нравственно-интеллектуальной.  

Программа направлена на формирование общей культуры детей через развитие 

музыкальности, музыкально-художественной деятельности детей и способности 

эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. Причем за 

счет тематического разнообразия, выразительных и изобразительных возможностей 

музыки параллельно решаются и задачи других образовательных областей. 

Программа продуктивная, рассчитанная на творческий поиск педагога и активных 

творческих воспитанников. 

Рабочая программа предусматривает целостность музыкального образования: 

обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 07.05.13, 07.06.13, 02.07.13, 23.07.13, 

25.11.13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС ДО); 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года № 26  «Об утверждении СанПИН» 2.4.3049-13). 

 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования МАОУ СОШ № 16, особенностей  образовательного учреждения, региона и 



 

 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования в области «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность». 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на методологической основе: 

➢ Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. - М. Издательство «Национальное 

образование», 2015 года. 

А также с использованием парциальных программ: 

➢ Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском 

саду» /М.Б.Зацепина/ 

➢ Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

➢ Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни) 

«Малыш»  / Петрова В.А. – М.: Центр «Гармония», 1998.  

➢ Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста / Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П. Методическое пособие. – Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

2014 

  

 

1.1.1. Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности.  

 

Основные задачи инвариантной части рабочей программы: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений  

 

Восприятие 

- 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 

Пение 

- 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 

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 

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 

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

- 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 

 

(*) Задачи вариативной части рабочей программы: 

 

Поликультурное образование дошкольников посредством ознакомления их с 

культурой Урала 

- ознакомить с природой и культурой родного края и приобщение к народным 

традициям;  

- сформировать знания о своей национальной принадлежности;  

- учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и 

этнических особенностей; 

- использовать средства народного воспитания (устное народное творчество, 

музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

 

Оптимизация эмоционально-личностного потенциала дошкольника 

средствами музыкального искусства 

- подобрать и разработать методы оптимизации эмоционально-личностного 

потенциала дошкольников, способствующих выявлению и реализации творческого 

потенциала музыкально одаренных детей в ходе воспитательно-образовательного 

процесса; 

- создать инструментарий для мониторинга музыкальной одаренности и творческого 

потенциала воспитанников; 

- формировать предметно-развивающей среды для пробуждения творческой 

активности детей и развития их личностных новообразований; 

- организовать педагогическое сопровождение музыкально-одарённых 

дошкольников способствующего полноценному развитию личности, а также 

реализации их творческого потенциала. 

 



 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение образовательного процесса 

дошкольников осуществляется с учётом следующих принципов: 

- принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности (связь музыки с 

ведущими интересами детей, с их жизнью. Образовательная деятельность строится 

по «блокам». Это способствует «вхождению» музыки в жизнь ребенка, ее 

«омузыкаливанию»); 

- принцип преемственности ступеней образования (сочетание в репертуаре 

высокохудожественной народной, классической и современной музыки); 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку (сюжетно-игровое единство 

музыкального занятия, способствующее эмоциональному и сознательному 

«погружению» детей в каждый из видов музыкальной деятельности); 

- принцип импровизационности – предполагает музыкальную импровизацию во всех 

видах музыкальной деятельности, создание у всех участников педагогического 

процесса «установки на творчество».  

 

(*)Принципы и подходы к организации образовательного процесса вариативной 

части 

 

• Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. 

• Целостность в решении педагогических задач: 

▪ обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование, театрализацию;  

▪  претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

▪  приобщение к народной культуре (слушание и пение русских 

народных  песен и попевок, разучивание народных игр и  хороводов). 

• Принцип поощрения творческой инициативы детей, самостоятельной организации 

музыкальной деятельности. 

• Принцип последовательности предусматривает усложнение  поставленных задач 

по всем видам музыкальной деятельности.  

• Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  

светским и частично историческим календарем. 

• Принцип партнерского взаимодействия и сотрудничества: 

▪ сотрудничество между всеми субъектами образовательного процесса  

(ребёнок, педагог, родители); 

▪ комплексное взаимодействие педагогов-специалистов. 

• Принцип развивающего характера обучения. 

• Принцип активизации самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

• Принцип интеграции развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности. 

• Принцип положительной оценки деятельности детей.  

• Принцип стимулирования музыкально-творческой деятельности детей. 

 

 

 



 

 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников, 

обучающихся по программе 

 

Группы раннего возраста (с 1 до 3 лет)  

К третьему году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку.  

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников: 

- 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.  

 

 



 

 

возраст 
Планируемые результаты реализации программы  

по музыкальному воспитанию 

Ранний возраст - различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- узнаёт знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения 

одновременно с музыкой; 

 - выполняет простейшие движения; 

- различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

Младшая группа - слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые 

песни; 

- различает звуки по высоте (октава); 

- замечает динамические изменения (громко-тихо); 

- поёт, не отставая от других детей; 

- выполняет танцевальные движения в парах; 

- двигается под музыку с предметом. 

Средняя группа - слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; 

- узнаёт песни, мелодии; 

- различает звуки по высоте (секста-септима); 

- поёт протяжно, четко поизносит слова; 

- выполняет движения в соответствии с характером музыки 

- инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играет на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 

Старшая группа - различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнаёт произведения по фрагменту; 

- поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносит слова,  

поёт с аккомпанементом; 

- ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной 

формой  произведения;  

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, 

действует не подражая; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная 

к школе группа 

- узнаёт гимн РФ; 

- определяет музыкальный жанр произведения; 

- различает части произведения; 

- определяет настроение, характер музыкального произведения; 

слышит в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном 

диапазоне; 

- сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигается в соответствии с характером музыки, 

образа; 

- передаёт несложный ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

 



 

 

(*) Показатели развития ребенка в музыкально-творческой деятельности 

- умение определять произведения Уральских композиторов в фортепианном и 

инструментальном исполнении, эмоционально отзываться на них; 

- умение определять характер произведений, 2-3-частную форму, вступление, 

заключение, различать инструментальную и вокальную музыку; 

- способность делиться музыкальными впечатлениями; 

- способность различать звучание инструментов народного и симфонического 

оркестров; 

- исполнение на различных инструментах пьес, с соблюдением общего темпа, 

динамики, ритма, импровизация простых мелодий на музыкальных инструментах; 

- исполнение народных песен и песен уральских композиторов, чисто интонируя, 

естественным звуком, а капелла и с музыкальным сопровождением;  

- соблюдение правил и норм этикета партнёрского взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками в музыкальной деятельности; 

- способность к придумыванию простых мелодий, используя в качестве образца 

народные песни, попевки; 

- определение звуковысотного движения мелодии, ее ритмического рисунка; 

- умение ритмично и выразительно двигаться в народных танцах, хороводах, 

проявляя творчество, самостоятельность; 

- способность эмоционально передать музыкально-игровой образ, способность 

организовывать музыкальные народные игры; 

- свободное общение с другими детьми во время коллективной импровизации 

музыкально-игровых образов и танцевальных композиций.  

- культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки 

проявление сопереживания, сочувствия, радости; 

- интерес национальной культуре своего народа: песням, сказкам, частушкам;  

- проявление познавательного интереса к музыкальной культуре и традициям Урала; 

- гордость за свои успехи в музыкальном творчестве: импровизации мелодии на 

заданный текст, самостоятельном сочинении попевок определённого настроения и 

жанра; 

- проявление желания самостоятельно искать способ выразительной передачи в 

движениях музыкальных образов, композиции движений свободных танцев под 

народные мелодии, придумывать правила и движения народных  игр; 

- проявление инициативности и самостоятельности в разных видах музыкальной 

деятельности, организации игр: «Оркестр», «Театр», «Музыкальная школа», 

«Концерт» и др. 

 

  

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Интеграция образовательных областей 

Образовательная деятельность по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» осуществляется 

через интеграцию образовательных областей с использованием разнообразных видов 

детской деятельности. 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

 

Социально – 

коммуникативное 

игровая  

коммуникативная 

- формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 



 

 

развитие 

 

самообслуживание, 

элементарный 

бытовой труд 

искусстве 

- развитие игровой деятельности 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Познавательное 

развитие 

 

познавательно-

исследовательская 

конструирование 

- расширение кругозора детей в области 

музыки; 

- сенсорное развитие 

- формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства и творчества 

Речевое развитие 

 
коммуникативная 

- развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми в области музыки 

- развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности 

- практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Художественно –  

эстетическое 

развитие 

 

музыкальная 

изобразительная 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- развитие детского творчества 

- приобщение к различным видам искусства 

- использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

музыкальных примеров 

- закрепления результатов восприятия 

музыки 

- формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности 

Физическое 

развитие 

двигательная - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

- развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов музыкальной 

деятельности и двигательной активности 

-формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация 

- формирование основ собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

 

 
2.1.1. Содержание работы с детьми по музыкальному воспитанию  

(инвариантная часть) 

 

1-3 года 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений 



 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

• слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; 

• понимания простейших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) 

в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и 

изобразительные образы, выраженные контрастными средствами; 

• узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, 

сказок, малых фольклорных форм; накапливания эстетических впечатлений. 

 

Реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей  

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления музыкальной деятельности (сохранять 

правильную осанку, приучаться быть аккуратными), слушания музыкальных 

произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца); 

• о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах 

(громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

• элементарного экспериментирования с музыкальными звуками, 

звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; 

адекватного использования музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в 

группе; подбора музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей; развития 

эмоциональности и образности восприятия музыки через движения; исполнения основных 

движений (ходьба, бег, марш и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, 

танцевальных движений (хлопать, полуприседать, совершать повороты, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.); овладения умением выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

• проявления активности детей в элементарных вокальных певческих умениях 

в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и танцев, 

совместного пения. 

 

3-4 года 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 

• слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; 



 

 

• различения элементарного характера музыки; понимания простейших 

музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами; 

• узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, 

сказок, малых фольклорных форм; накапливания эстетических впечатлений. 

 

Реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей  

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучаться быть аккуратными и 

сохранять своё рабочее место в порядке), слушания музыкальных произведений (не 

отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца); 

• о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах 

(громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

• элементарного экспериментирования с музыкальными звуками, 

звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе участия в подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; 

адекватного использования музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в 

группе; подбора музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов костюмов различных персонажей; исполнения 

основных движений (ходьба, бег, марш и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических 

движений, танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); 

проявления элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому 

(допевание мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения. 

 

4 - 5 лет 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших 

суждений и первых оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и 

почему?»); 

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, 

литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и 

музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); 

• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о 

самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); 



 

 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

• эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы 

разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие 

музыкальные образы, понимания значения образа, на красоту поступков героев. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 

• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и 

др.). 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных 

инструментах (дудочке, металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а 

также их звучании; о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии, 

ритме и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении 

художественной литературы и реализации их в изобразительной и музыкальной 

деятельности; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе сравнения разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в 

пределах ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия 

метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, 

пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых 

возможностей (диапазона) детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного 

пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в постановках 

небольших музыкальных спектаклей; самостоятельного изменения движений в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, совершенствования танцевальных 

движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; 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 и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, спокойная, 

таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных игрушек 

и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.). 

 

5 - 6 лет 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 



 

 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства 

естественных цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-

прикладного искусства, выделения их средств выразительности; произведений 

изобразительного искусства; 

• слушания произведений музыки; 

• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и 

изобразительного искусства путём включения интересных сведений о писателе, 

композиторе, художнике, истории создания произведения; 

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания 

и сюжетов произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных 

образов;  

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, 

некоторой эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в 

которых с помощью средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния 

людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом 

детей, сопереживания и высказывания к ним своего отношения; 

• осмысления значимости искусства в жизни человека; 

• передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного 

и музыкального искусства; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе и природе простых сюжетов для изображения. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным; 

• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения 

средствами искусства; 

• о различных способах воплощения художественных образов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного  восприятия музыки и музыкального 

исполнительства, активного использования разнообразных изобразительных и 

конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами 

музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов 

окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, 

художественной литературы и ярких событий общественной жизни;  

•  участия в оформлении к праздникам, играм-драматизациям, спортивным 

соревнованиям, театральным постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому объекту или выделения главного; 

•  экспериментирования с музыкальными звуками для реализации своих 

замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, 

преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, 

художественных и изобразительных произведений; 

•  овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков 

по высоте (в пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских 



 

 

музыкальных инструментах; системного использования музыкально-развивающих 

пособий и игрушек и др., самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; 

изменения окончаний музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, 

участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания 

песен, хороводов), музыкальных сюжетных играх. 

 

6—8 лет 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и 

способ познания себя, других людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и 

необычных обстоятельствах, окружающего мира; 

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных 

связей событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в 

соотношении с личным опытом; 

• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой 

красоты в искусстве; 

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 

личностного чувственно-эмоционального опыта; 

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, 

состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, 

художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

• понимания значимости искусства и литературы в художественно-

эстетической жизни социума; 

• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

• общения с взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа 

произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать 

несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений 

изобразительного и музыкального искусства с личным опытом); 

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, 

дарить близким, позволять использовать в играх и др.); 

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, 

писателей, поэтов; 

• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

• проявления уважительного отношения к труду художников, народных 

мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам 

творческой деятельности любого человека. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 



 

 

• о народном, декоративно-прикладном, изобразительном и музыкальном 

искусстве, их художественных особенностях, истории возникновения, культурной 

эволюции; об архитектуре; 

• о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 

народного, декоративно-прикладного, музыкального и изобразительного искусства; 

• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

• об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 

композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, тембр); о 

некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении 

по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении 

предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает 

предмет, находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости; 

• о цвете в качестве средства передачи настроения; 

• о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема); 

• о бережном использовании и правильном хранении музыкального 

оборудования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на 

отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на 

решение определённой творческой задачи; 

• передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни 

(праздников); 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы - ре второй октавы); 

выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных 

песен и мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе 

совместного и индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, 

двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания 

элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев. 

 

(*) Содержание работы с детьми по музыкальному воспитанию (вариативная часть) 

 

Поликультурное образование дошкольников посредством ознакомления их с 

культурой Урала 

 

3-4 года 

 

Воспитывать у ребенка: 



 

 

- эмоционально-положительную установку к различным видам музыкальной 

деятельности; 

- внутренний мир детей, их нравственные чувства яркими музыкальными 

впечатлениями, стимулировать индивидуальные проявления детей, 

инициативность в музыкальной деятельности в процессе восприятия музыкальных 

пьес уральских композиторов; 

- воспринимать музыку, дослушивать пьесу до конца, понимать ее содержание и 

характер, высказывать свои впечатления; 

- с целью успешного понимания  проявления эмоций людей: смех, радость, грусть, 

плач интегрировать восприятие музыки с другими приемами (определение эмоций 

по выражению лица и жестам, использование художественного слова и т.д.); 

- развивать коммуникативные способности детей в музыкальных играх, приучать 

действовать сообща, уступая друг другу; 

- способствовать развитию творческого потенциала в народных играх. 

 

Формировать у ребенка умение: 

- определять звучание отдельных инструментов, в том числе народных; 

- внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или 

фрагменты более крупных произведений; 

- определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), различать средства 

музыкальной выразительности; 

- играть на деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах, 

опираясь на тембровый слух; 

- петь естественным голосом, без напряжения, внятно произносить слова, чисто 

интонировать мелодии колыбельных, приговорок, прибауток, закличек, считалок; 

- выполнять танцевальные движения русской пляски; 

- двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, воспроизводить 

несложные ритмические рисунки хлопками, притопами; 

- запоминать последовательность движений плясок, игр, хороводов. 

- простейших образно-выразительных движений (имитировать характерные 

движения сказочных животных) под музыку и без музыкального сопровождения в 

музыкально - театрализованной деятельности. 

 

Развивать у ребенка: 

- вокальные певческие умения, тембровый слух; 

- песенное творчество: пение звукоподражаний, сочинение мелодий на слоги ля-ля, 

та-та; 

- способность передавать характер образных движений; 

- эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательные способности 

ребенка;  

- чувство темпа в системе чувства музыкального ритма;  

- слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- желание участвовать в элементарном музицировании; 

- координацию движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

музыкальных инструментах; 

- потребность к самовыражению в движении под музыку. 

             

4 - 5 лет 

 

Воспитывать у ребенка: 



 

 

- эмоционально-положительное отношение к различным видам музыкальной 

деятельности; 

- добрые чувства к своему родному краю (детскому саду, улице, двору);  

- эмоциональную отзывчивость, доброжелательное отношение  в процессе 

различных видов музыкальной деятельности к сверстнику: радоваться успеху 

других детей при исполнении песен, танцев, гордиться собственным умением, 

помогать другим детям в овладении способами, приемами музыкально-творческой 

деятельности, по отношению к сверстникам быть вежливым, внимательным, 

заботливым, проявлять сострадание. 

 

Формировать у ребенка умение: 

- осознанно слушать музыкальные пьесы разного характера, запоминать их, 

высказывать свои впечатления, потребность знать, что музыку пишут 

композиторы; 

- различать средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, 

определять по тембру звучание русских народных инструментов: балалайка, 

гармонь, свистульки,  бубны, ложки. 

- самостоятельно менять движения в плясках, хороводах в соответствии с частями 

музыки; в народных играх выразительно передавать игровой образ; 

- петь согласованно, вместе начинать и заканчивать пение; 

- в свободной пляске комбинировать танцевальные движения; 

- играть на ударных русских народных инструментах: ложках, бубнах, трещотках, 

бубенцах, колотушке; 

- исполнять народные мелодии, имеющие двухчастную форму. 

- использования элементов художественно-образных выразительных средств 

(мимики и пантомимы), пользоваться интонациями, выражающими основные 

чувства в музыкально - театрализованной деятельности.  

 

Развивать у ребенка: 

- потребность соблюдать правила культурного поведения;  

- потребность вводить в речь больше прилагательных, обозначающих 

эмоциональные состояния (веселая озорная, грустная, печальная), этические 

качества (добрый, упрямый и т.д.); 

- потребность задавать вопросы о музыкальном искусстве, народном творчестве, 

обычаях, традициях; 

- диапазон детского голоса при исполнении приговорок, прибауток, закличек, 

считалок, обогащать речь детей; 

- умение петь легким звуком, в едином темпе, чисто интонировать, брать бесшумно 

дыхание между музыкальными фразами, работать над дикцией, петь с 

музыкальным сопровождением и без него; 

- способность импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодию 

колыбельной, отвечать на музыкальные вопросы; 

- потребность участвовать в оркестре ударных шумовых народных инструментов; 

- эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки и т.п.). 

 

5-7 лет 

 

Воспитывать у ребенка: 

- любовь к малой родине, родному краю на основе ознакомления с музыкальным 

народным творчеством; 



 

 

- творческое отношение к музыкальной деятельности; 

- потребность в восприятии и освоении нового музыкального репертуара (песенного, 

танцевального, игрового); 

- стремление к проявлению скромности и  естественности, внимательное отношение 

мальчиков к девочкам; 

- чувство сплоченности; 

- уважение и восхищение музыкальными достижениями своего народа; 

- чувство партнера, внимания к другому; 

- интерес к народной музыке, к композиторам родного края. 

 

Формировать у ребенка: 

- образные представления на основе слухового восприятия в процессе 

прослушивания музыки методом «слухового погружения»; 

- способность к самовыражению в процессе музыкально-творческих игр-

импровизаций; 

- музыкально-образные представления в процессе нахождения аналогий в реальном 

мире и различных видах искусств при прослушивании музыки; 

- навык самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения, оценки качества 

собственного пения и пения других детей; 

- культуру слушания музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость на 

художественный образ; 

- умение самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения; 

- умение планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз,  воплощение 

(самостоятельно, в совместной деятельности со взрослым, другими детьми); 

- легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных 

видов шага, бега, прыжков); 

- умение ребенка выражать в свободных, естественных пантомимических движениях 

динамику развития музыкального образа; 

- механизмы сенсомоторного восприятия и воспроизведения (внимания, 

ассоциативного восприятия, образной памяти, способности к воображению) в 

процессе прослушивания музыки с элементами музыкального анализа; 

- механизмы анализа и дифференциации (организация направленного внимания на 

более сложные признаки посредством эмоциональной стимуляции) в процессе 

прослушивания музыки с элементами музыкального анализа; 

- потребность к усвоению речевых инструкций-комментариев для достижения 

положительного результата в различной музыкально-творческой деятельности. 

 

Развивать у ребенка: 

- представление о народных праздниках, посвященных разным циклам 

земледельческого календаря, о традициях и обычаях, связанных с календарно-

обрядовыми праздниками; 

- музыкальный интонационно-речевой опыт, умение пользоваться эмоционально-

образным словарем; 

- способы познания своего эмоционального состояния и другого человека 

средствами музыки; 

- способность к развернутой интерпретации; 

- интонационно-мелодическое слушание музыки, которое лежит в основе понимания 

ее содержания; 

- чувство ритма, ритмический слух, ритмическую координацию; 



 

 

- технику исполнения танцевальных движений; 

- тембровый и динамический слух в процессе игры на музыкальных инструментах; 

- вокальные, музыкальные способности; 

- творческую активность, мышление и воображение в процессе инструментальной 

импровизации;  

- представления о способах передачи информации посредством изображения, 

движения, мимики и пантомимики. 

- диафрагмальное дыхание посредством выполнения игровых упражнений для 

«свободного интонирования», различных дыхательных и певческих упражнений, 

кинестетических музыкально-двигательных игровых заданий и упражнений; 

- пространственно-временные  ориентации (способность удерживать произвольные и 

непроизвольные движения в нужном направлении) в процессе выполнения 

музыкально-двигательных упражнений и подвижных музыкальных игр; 

- способность регулировать мышечный тонус в процессе восприятия музыки; 

- сенсомоторные координации на основе активизации слухового восприятия; 

- механизмы произвольной регуляции при освоении движений; 

- слуховое внимание и слуховое восприятие на основе анализа звуков; 

- эмоциональную эмпатию средствами выразительных движений в процессе 

музыкально-двигательных игр-импровизаций; 

- творческие мыслительные способности в процессе выполнения музыкально-

дидактических, творческих игр и заданий; 

- навык хорового пения (во время разучивания и пения песен); 

- чувство ритма, навык игры на детских музыкальных инструментах; 

- способность к анализу музыкальных произведений, выделению средств 

музыкальной выразительности: лад, ритм, темп, тембр, понимать форму 

произведения; 

- представления о жанрах музыки (песня, танец, марш), о вокальной и 

инструментальной, народной музыке; 

- представления об инструментах народного оркестра: баян, гусли, домра; умение 

различать их по тембру звучания; 

- представления о видах народной песни: колыбельная, плясовая, хороводная, 

игровая; 

- звуковысотный слух, обучая детей подбору по слуху образцов интонации, 

построенных на интервальной основе (металлофон, ксилофон), а также тембровый 

и динамический слух, чувство ритма в процессе игры на ударных музыкальных 

инструментах в оркестре;  

- способность сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую; 

- придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца; 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание народных песен 

и хороводов; 

- выражать музыкальные впечатления в импровизациях контрастных мелодий при 

игре на музыкальных инструментах. 

- художественно-образные исполнительские умения, пластическую выразительность 

и музыкальность, способность верить в любую воображаемую ситуацию 

(превращать и превращаться) в музыкально - театрализованной деятельности. 

 

 

 



 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной образовательной деятельности  с учетом учебного 

плана. 
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 

произведений в группе 

 

прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

 

детские игры, забавы, 

потешки,  

 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

 

Экспериментирование 

со звуком 

 

Консультации для 

родителей 

 

Родительские собрания 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 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 

 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 



 

 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в Детском саду. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения рабочей программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет Детского сада. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 



 

 

 
Блок 

 
Недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Я и детский сад 

1 
Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский 

сад. 

Вот и лето прошло. День 

знаний 

Вот и лето прошло. День 

знаний 
День знаний 

2 
Мы дружные ребята. 

Мониторинг 
Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски осени 

3 

Мы встречаем осень 

золотую. Деревья, 

кустарники 

Мы встречаем осень 

золотую 

Краски осени (Осень в 

городе) 
Краски осени (Осень в городе)  

4 Фрукты и овощи 
Витамины на грядке и 

на дереве. 

Путешествие в хлебную 

страну. 

Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную страну. 

День дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. 
Витамины из кладовой 

природы 

Витамины из кладовой 

природы. 

Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Птицы и животные 
Птицы и животные 

наших лесов. 
В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

С чего 

начинается 

Родина 

3 
Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя дружная семья. 

Культура поведения. 
Моя семья. Культура поведения  

4 Мой дом Мой дом Мой город. Мой город. Профессии.  

Н
о

я
б

р
ь

 

1 
Дружба 

 
Дружба Путешествуем по Уралу. Путешествуем по Уралу 

День народного 

единства. 

2 Мой город Мой город.  Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Мир вокруг нас 

3 Игрушки 
Свойства дерева, 

стекла 

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

День рождения 

Деда Мороза 

4 Одежда 
Свойства бумаги и 

ткани. Коллекция 
Мы - исследователи Мы - исследователи  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 
Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 
Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

 

2 
Здравствуй, зимушка-

зима 
Зимушка -зима 

Зима. Подготовка 

животных к зиме. 
Зимний лес  

3 Дикие животные 
Животные и птицы 

зимой 
Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
н

в
а

р
ь

 1 Зимние забавы Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Рождество. Новый год 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку 
Великий Устюг -родина 

Деда Мороза 

Великий Устюг - родина Деда 

Мороза 
 

В мире 3 Народная игрушка Народная игрушка В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 



 

 

искусства 

4 фольклор фольклор 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство 

родного края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство родного 

края 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши 

Путешествуем вокруг 

света (едем, плывем, 

летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты 
Свойства бумаги и 

ткани. Коллекции 
Чем пахнут ремесла.  

Чем пахнут ремесла 

Инструменты 
 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

Наши папы, 

наши мамы 
4 Я и мой папа 

Люди смелых 

профессий. 

День защитника 

Отечества 
День защитника Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю 
.День 8 Марта. 

Профессии наших мам 

День 8 Марта. Профессии 

наших мам 
8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Весна пришла Весна пришла.  Весна  пришла  

3    Маленькие исследователи  

4 Встречаем гостей 
О хороших привычках  

и нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 
В мире доброты  

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  
Книги и библиотека. 

Мир театра 

Книжкина неделя.  

Неделя театра 
День смеха 

Земля – наш 

общий дом 
2 Птицы  

Космическое 

путешествие 
Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 
Помоги зеленым 

друзьям 
Дети – друзья природы Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

4 
Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные 

морей и океанов 
 

М
а

й
 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

1 Профессии  родителей 
День Победы. Давайте 

уважать старших 

Праздник Весны и труда 

День Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны и 

труда 

Человек  и мир 

природы 2 
Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и 

огороде 

Полевые и садовые 

цветы. Насекомые 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир 

природы 

9 мая – День 

Победы 

3 Неделя безопасности 
Международный 

день семьи 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг До свидания детский сад.  

                 



 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

- уважать индивидуальные  вкусы и привычки детей. 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу. 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждать брать на себя игровые роли; 

- поддержка интереса к окружающим людям, желание расширить круг общения; 

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие 

эти состояния; 

- поощрять готовность ребенка научить других тому, что умеет сам; 

- поощрение использования в игре предметов-заместителей. 

  

Предоставлять возможность для творческого самовыражения: 

- поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры); 

- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому; 

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг о друге, о том, что узнали от 

взрослых, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах); 

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, 

театрализованной и конструктивной деятельности детей; 

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций. 

  

Поощрять творческую инициативу детей: 

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

  

Создавать широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности: 

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов; 

- поощрение исполнительского и музыкально-двигательного творчества детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках), импровизации средствами мимики, 

импровизации в пении, игре на музыкальных инструментах. 

 

Предоставлять возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка 

обращения ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, мероприятия) из разных источников;  



 

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники.  

3. Образование родителей: организация родительского собрания (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

 

2.5. Система мониторинга 

 

Мониторинг позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группах детского сада. В целях 

предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового исследования 

образовательная деятельность не проводится. Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 

Программы. В каждом периоде дошкольного возраста формируется интегративное 

качество как совокупность признаков и свойств имеет свою специфику. На протяжении 

Месяц Форма работы 

сентябрь 
Консультация «Музыка как средство воспитания»,  

встреча с родителями вновь прибывших детей 

октябрь 
Индивидуальные беседы «По результатам диагностики музыкального развития 

дошкольников на начало учебного года» 

ноябрь 
Беседы с родителями о музыкальных склонностях и способностях ребенка 

Развлечения ко Дню Матери 

декабрь Рекомендации по подготовке к зимним праздникам. 

январь Родительское собрание «Давайте поговорим о музыке всерьёз» 

февраль Мастер-класс «Развитие творческой деятельности на основе русского фольклора»  

март «День открытых дверей»  

апрель Консультация «О домашней фонотеке» 

май 
Принять участие в групповых родительских собраний по результатам работы за год 

во всех группах. 



 

всего периода освоения Программы формируется его отдельные составляющие – 

промежуточные результаты.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение 

за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностическую карту в рамках образовательной программы.  

Карта развития представляет собой таблицу, в которой даны характеристики 

поведения, деятельности и некоторых представлений ребенка, относящиеся к 

интегративному качеству. В зависимости от того, насколько устойчиво сформирована 

каждая характеристика у ребенка (проявляется крайне редко, иногда, часто), она 

оценивается количественно (0,1 или 2 балла соответственно). 

К интегративному качеству относится от 2 до 12 характеристик. Полученная сумма 

баллов за интегративное качество переводится в уровневый показатель, который 

позволяет определить, какому уровню (высокому, среднему или низкому), соответствует 

развитие у конкретного ребенка на данном возрастном этапе. Показатель развития 

складывается из данных наблюдений педагога и результата выполнения самим ребенком 

диагностических заданий. 

 

Освоение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» для детей 3-4 лет 

 

№ Характеристики интегративных качеств 

Критерии оценивания 

часто иногда 
Крайне 

редко 

МУЗЫКА 

 да нет 

1 Подпевает элементарные попевки 1 балл 0 баллов 

2 Двигается под музыку 1 балл 0 баллов 

3 Играет на шумовых музыкальных инструментах 1 балл 0 баллов 

4 Различает звуки по высоте (тону: высокий – низкий) 1 балл 0 баллов 

5 Различает характер музыки (веселая - грустная) 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 5-4 

баллов 

3-2 

балла 

1-0 

баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

 

Освоение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» для детей 4-5 лет 

 

№ Характеристики интегративных качеств 

Критерии оценивания 

часто иногда 
Крайне 

редко 

МУЗЫКА 

 да Нет 

1 
Исполняет элементарные партии на детских музыкальных 

инструментах  
1 балл 0 баллов 

2 Исполняет простейшие танцы 1 балл 0 баллов 

3 Поет в хоре 1 балл 0 баллов 

4 Узнает любимые мелодии на слух 1 балл 0 баллов 

5 Способен исполнять мелодию под аккомпанемент или в хоре 1 балл 0 баллов 



 

6 

Способен воспринимать эмоциональную выразительность 

музыкального произведения (грустно, весело, жалостливо и 

др.) 

1 балл 0 баллов 

7 При пении четко пропевает текст песен 1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 7-6 

баллов 

5-3 

балла 

2-0 

баллов 

Уровневый показатель высокий средний Низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

 

Освоение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» для детей 5-6 лет 
 

№ Характеристики интегративных качеств 

Критерии оценивания 

часто иногда 
Крайне 

редко 

МУЗЫКА 

 да нет 

1 
При исполнении способен передать характер музыкального 

произведения 
1 балл 0 баллов 

2 
Может сосредоточенно и внимательно слушать 

усложняющиеся музыкальные произведения 
1 балл 0 баллов 

3 
Используя средства речевой выразительности, способен 

анализировать разную по настроению музыку 
1 балл 0 баллов 

4 
В танце синхронизирует свои движения под музыку с 

другими участниками или партнером 
1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 4 балла 3-2 

балла 

1-0 

баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

Освоение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» для детей 6-8 лет 
 

№ Характеристики интегративных качеств 

Критерии оценивания 

часто иногда 
Крайне 

редко 

МУЗЫКА 

 да нет 

1 
Способный выразительно исполнять музыкальные 

произведения, используя интонацию, мимику, жесты и т.д. 
1 балл 0 баллов 

2 Различает разную по жанрам, стилям музыку 1 балл 0 баллов 

3 
Способный элементарно анализировать музыкальные формы, 

разную по жанрам и стилям музыку 
1 балл 0 баллов 

Сумма баллов 3 балла 2 балла 1-0 

баллов 

Уровневый показатель высокий средний низкий 

Присваиваемый балл 2 балла 1 балл 0 баллов 

 

 

 

 



 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Условия реализации программы 

 

Условия реализации рабочей программы составлены по содержанию нормативных 

требований по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях". 

Реализация рабочей программы осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности: в группах раннего возраста и музыкальном зале. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049-13): 

- для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна 10 минут. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня по 8-10 

минут.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

 

3.2.Учебный план по реализации музыкальной деятельности 

 

Рабочая программа  предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД)1- 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в 

соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13, исходя из календарного года (с 

1сентября текущего по 31 мая) 

виды деятельности 
В неделю В год 

Количество 
Продолжите

льность 
Количество 

Продолжите

льность 

Ранний возраст 

музыкальные игры 2 10 мин. 64 10,7 ч. 

праздники, развлечения 1 20 мин. 12 4 ч. 

Дети 3-4 года жизни 

музыкальная деятельность 1 15 мин. 32 8 ч. 

праздники, развлечения 1 25 мин. 12 5 ч. 

Дети 4-5 года жизни 

музыкальная деятельность 1 20 мин. 32 10,7 ч. 

праздники, развлечения 1 30 мин. 12 6 ч. 

Дети 5-6 года жизни 

музыкальная деятельность 2 25 мин. 64 26,7 ч. 

праздники, развлечения 1 45 мин. 12 9 ч. 

Подготовительная к школе группа 

музыкальная деятельность 2 30 мин. 64 32 ч. 

праздники, развлечения 1 50 мин. 12 10 ч. 

   



 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность» 

 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность» в группах и реквизите музыкального руководителя представлены 

музыкальные центры со следующими пособиями. 

 

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки: 

- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения, используемые воспитателем для проведения элементов музыкотерапии, или 

во время еды детей, или в период игровой деятельности и т.п. 

- детские музыкальные, народные инструменты; 

- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, 

движений танца, вступления в оркестре народных инструментов; мелодии песни, 

ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального 

конструктора», 

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по 

контуру», 

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся к русским 

народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели 

и т.п. 

 

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельности: 

- детские музыкальные инструменты, на которых дети осваивают способы игры на 

них, 

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на 

липучках); «передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, 

натянутыми на вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков 

(прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням 

«музыкальной лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки». 

 

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельности: 

- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и 

т.п., побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям; 

- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации; 

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», 

«Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай 

образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото 

(после окончания игры каждый играющий импровизирует на каком-либо детском 

инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую 

импровизацию под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку 

выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные дети должны 

отгадать и т.п. 

 

 

 

 



 

3.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

 

Музыкальный зал 

№ Наименование оборудования Кол-во 
Имеется в 

наличии 

Планируется 

приобрести 

1.  Универсальный набор для музыкальных и 

физкультурных занятий 

1  + 

2.  Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 +  

3.  Бубен большой 2  + 

4.  Бубен малый 1 +  

5.  Тамбурин большой 1  + 

6.  Тамбурин малый 10  + 

7.  Ксилофон – альт диатонический 3  + 

8.  Металлофон – альт диатонический 3 +  

9.  Металлофон 12 тонов 10  + 

10.  Балалайка-прима 1  + 

11.  Гитара детская 1 +  

12.  Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

1  + 

13.  Игровые ложки (комплект из 3 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

3  + 

14.  Колотушка 2  + 

15.  Маракасы (пара) 3 +  

16.  Трещотка пластинчатая 2 +  

17.  Барабан с палочками 2 +  

18.  Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

2 +  

19.  Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 10  + 

20.  Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 5 + + 

21.  Колокольчики (ритм-клаппер) 2 + + 

22.  Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 5 + + 

23.  Кастаньета с ручкой (1 шт.) 5  + 

24.  Музыкальные колокольчики (набор) 2 + + 

25.  Медные колокольчики на ручке 3  + 

26.  Дуделка точеная 2 + + 

27.  Свистки с голосами птиц 4  + 

28.  Дудочка с 13 клавишами 3  + 

29.  Шумовые инструменты русские с 

росписью (13 шт.) 

1  + 

30.  Погремушки 30 +  

31.  Флажки разноцветные 80 + + 

32.  Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

3 +  

33.  Кукла в одежде  (30–50 см) 2 +  

34.  Кукла в одежде крупная (50–55 см) 3 +  



 

 

Оборудование - Мультимедийный комплекс: проектор и интерактивная доска. 

- Электронное пианино. 

- Звуковая аппаратура: микшерная система, микрофоны, колонки, 

синтезатор для занятий с детьми в группе раннего развития. 

- Компьютер. 

 

Программы 

 

Парциальные  

программы  

- Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у 

детей раннего возраста (третий год жизни). – М.:        Центр 

«Гармония», 1998.  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой. - М. 

Издательство «Национальное образование», 2015 года. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2002.  

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», средняя группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2002.  

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», старшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2002.  

- Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

35.  Ширма напольная для кукольного театра 1 +  

36.  Ширма напольная для теневого театра 1 +  

37.  Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам (не менее 3 кукол) 

10 +  

38.  Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

20 +  

39.  Ростовая кукла (персонажи сказок) 5 +  

40.  Домик из цветного пластика для 

театрализованных представлений 

1 +  

41.  Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности 

1 + + 

42.  Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 +  

43.  Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 +  

44.  Елка искусственная (высота не менее 2,8 

м) 

1 +  

45.  Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 +  

46.  Набор елочных игрушек для актового зала 1 +  

47.  Мишура 50 +  

48.  Гирлянда из фольги 10 +  

49.  Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями (5 дисков) 

1 +  

50.  Комплект CD-дисков со звуками природы  

(3 диска) 

1 +  

51.  Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста (не менее 5 кассет 

или дисков) 

1 + + 



 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», подготовительная группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 2003.  

Пособия, 

технологии 
- Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста. 

М.: Просвещение, 1957. 

- Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

- Петрова В.А., Музыкальные занятия с малышами. – М.: 

Просвещение, 1993.  

- Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. 

– М.: Мозаика-синтез, 2001. 

- Тютюнникова Т.Э. «Игры со звуками» Уч. методическое пособие. 

СПб.: ЛОИРО, 2003.  

Методическое 

обеспечение 
- «Подвижные игры народов Урала» Толстикова О.В., 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014. 

- «Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста» 

Толстикова О.В., Мочалова Л.П. – Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». – 2014 

 

 

 

 
 


