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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию автономного 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

17 общеразвивающего вида» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. Программа 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, города Петропавловска – Камчатского, 

Камчатского региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса по музыкальному 

развитию на ступени дошкольного образования. 

В программе учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

основной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и составлена в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 общеразвивающего вида» 

Содержание Рабочей программы воспитателя разрабатывается в 

соответствии с современными основными документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

 На Федеральном уровне:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 

2013, № 30550. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации рабочей программы по 

музыкальному развитию программы определяются: 

- ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  

- приоритетным осуществление деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей; 

- с учетом регионального компонента,  

- на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности,  

- потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель рабочей 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. 

Задачи музыкальной деятельности: 

 Приобщать детей к музыкальному искусству; формировать основы 

музыкальной культуры, знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальную память; формировать песенный, 

музыкальный вкус. 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности. 

 Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Разработанная Рабочая программа предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Камчатского края и города Петропавловска - Камчатского. 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры и уникальной природы родного края. 

Данная программа учитывает приоритетное осуществление 

деятельности детского сада по художественно-эстетическому направлению 

развития детей. 

В связи с этим поставлена приоритетная цель детского сада: 

Создание условий для формирования гармоничной творческой 

личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 

обладающей креативными способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Основными задачами приоритетного направления являются 

следующие: 

 формировать у детей художественно – эстетический вкус, создать 

условия для творческого выражения личности посредством искусства; 

 развивать художественную деятельность: изобразительную, 

музыкально – исполнительскую, музыкально – образовательную, 

театрально - художественную; 

 осуществлять раннее развитие художественных и творческих 

способностей детей; 

 обеспечивать обогащенное художественно – эстетическое, 

познавательное, речевое развитие детей, формировать базисные основы 

личности; 

 воспитывать детей с учетом выраженных индивидуальных 

особенностей, проявлений одаренности в художественно - эстетической 

деятельности; 
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 формировать предметно – развивающей среду и условия для обогащения 

разнообразной художественной деятельности детей; 

 создавать модели взаимодействия детского сада и семьи в 

художественно – эстетическом развитии детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 

принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л. С. 

Выготским: обучение ведет за собой развитие Принцип научной 

обоснованности и практической применимости, согласно которому:  

- содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 

— отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также возможность применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 
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Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

— через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

— адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. Образовательная программа реализует также: 

— системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития дошкольников и 

обогащение содержания образования. 

При разработке Программы учитываются также: 

— деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности; 
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— сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения;  

— открытость образовательной программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Возрастные особенности детей от двух до трех лет 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. Эти действия ребенок производит по 

подражанию после показа взрослого. На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее.  

У них совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно различать мелодии, петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов. Импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения 
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Возрастные особенности детей от трех до четырех лет 

    На третьем году жизни формируются основы личности ребенка. 

Развиваются сложные нравственные чувства: любовь к близким, доброе 

отношение к животным, стремление быть хорошим. Он с удовольствием 

слушает короткие музыкальные произведения, у него уже есть запас 

музыкально-слуховых представлений.  

  Слух все более дифференцируется, он различает ещё и громко-тихо, 

глухо - звонко, может осваивать простейшие ритмические рисунки. 

Произвольность поведения только формируется, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. 

  Появляются первоначальные суждения о настроении музыки; - 

различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении; - эмоционально откликается на характер песни, пляски; - ребенок 

активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.   

Возрастные особенности детей от четырех до пяти 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.  

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. Различает выразительный 

и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трѐхдольном 

размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
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самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Возрастные особенности детей от пяти до шести 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. различает жанры в музыке (песня, танец, марш); дети 

различают звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка);узнают произведения по фрагменту; различают звуки по высоте в 

пределах квинты; могут петь без напряжения, легким звуком, отчетливо 

произносить слова, петь с аккомпанементом; могут ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки; самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3-х частной формой произведения; могут самостоятельно 

инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу; играют мелодии на металлофоне по одному и в группе.  

 Возрастные особенности детей от шести до семи 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. Дети знают мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяют жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  
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Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различают части музыкального произведения, могут петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию, могут 

петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, умеют выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг), инсценируют игровые песни, придумывают 

варианты образных движений в играх и хороводах, исполняют сольно и в 

ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в 

ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Настоящие 

требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования: 

— Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности;  

— Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

— Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

— У ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах 

музыкальной деятельности, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

— Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

— Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

— Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
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1.2.2. Педагогическая диагностика 

 

 В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми музыкального развития. Во время 

работы с детьми педагогу необходимо осуществлять формы контроля. В этом 

большую роль играет оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинг) могут 

использоваться для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В процессе обучения детей отслеживаются три вида результатов: 

1. Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 

воспитанников). 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие). 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 

освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения).  

Показатели оценки индивидуального развития детей оцениваются с 

помощью баллов (низкий, средний, высокий). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 Через механизм тестирования (устный фронтальный опрос 

по отдельным темам пройденного материала в игровой форме); 

 Через отчетные просмотры законченных работ (творческие 

выставки, фестивали, экспозиции работ); 
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 Отслеживание личностного развития детей осуществляется 

методом наблюдения. 

1.2.3.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

1 младшая группа: 

- Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий).  

- Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

- Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки.  

- Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук  

Подпевать знакомую мелодию с сопровождением  

Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Вторая младшая группа: 

- Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

- Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

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

платочки и т. п.).  

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.)  

Средняя группа: 

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением.  

- Узнавать песни по мелодии.  

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение.  

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 
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танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Старшая группа: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента.  

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперед и в кружении.  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу.  

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

Подготовительная группа: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ.  

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка).  

- Различать части произведения.  

- Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения.  
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- Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы.  

- Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы.  

- Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

- Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию  

- Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом.  

- Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий.  

- Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 

выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.  

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу.  

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 
Содержание работы ориентированно на музыкальное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

2 - 3 лет 

Слушание  

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание.  

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.)  

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  
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Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

3 - 4 лет 

 

Слушание  

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

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

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (муз-ый молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  



20 

 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения (с предметами, игрушками, без них).  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

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

Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

4 - 5 лет 

Слушание   

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).   

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца).   

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

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

произведения (тихо, громко, медленно, быстро).   

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).   

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.   

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.   

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-

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

заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.   

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

Развитие танцевально-игрового творчества  
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Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.).   

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли.   

Игра на детских музыкальных инструментах  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

5 - 6 лет 

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

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

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

народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Содержание работы по музыкальному развитию для детей 

6 - 7 лет 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 
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музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхании 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
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Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

Исходя из задач по развитию музыкальной деятельности с 

дошкольниками, определяется ее содержание работы в детском саду.  

При проведении музыкальной деятельности необходимо соблюдать ряд 

условий: 

 регулярность проведения; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию); 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровую определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 

деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, 

но и на других видах занятий; 
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 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 

костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.). 

 

 

Виды музыкальной деятельности: 

 Слушание музыки Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, 

подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой 

тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному 

образу или герою характером.  

Для лучшего восприятия к каждому музыкальному произведению 

подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  

Большое значение имеет использование магнитофонных записей, а 

также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так 

как зрительное восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение  

Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. 

Для того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках(прерывистое 

дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, 

веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыграть на музыкальных 

инструментах.  

Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической 

окрашенности. Тексты песен на занятиях не заучиваются. Уже с младшей 

группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, 

цепочками. 

Музыкально-ритмические движения  

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
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(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в 

разучивании плясок детьми.  

Игра на детских музыкальных инструментах Без ритма невозможно 

пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо 

выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и 

неоднократно повторяются. 

 Каждое новое задание переносится на последующие занятия, 

варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. 

Пальчиковая гимнастика, игры речевые (логоритмические), пальчиковые 

игры, игры со звучащими жестами помогает детям отдохнуть, расслабиться, 

укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре на 

музыкальных инструментах 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент 

сюрприза, шутки, забавы. 

 Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах дети только 

выполняют движения по показу педагога и под его пение. 

 Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, 

фантазии непременно находят свое место в них. 

К основным формам организации музыкальной 

деятельности  относятся: 

музыкальные занятия; 

использование музыки в повседневной жизни ДОУ; 

праздники и развлечения; 

музыкальное образование в семье. 
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Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

             Эффективность музыкального развития дошкольников во многом 

зависит от правильного подбора педагогических методов. В музыкальном 

развитии дошкольников применяются группы методов: 

 специфические, т.е. методы, которые применяются только для процесса 

музыкального развития;  

 общепедагогические, т.е. методы, которые применяются во всех случаях 

обучения и воспитания.  

 Общие педагогические методы 

Метод Виды Средства 

Словесные Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, анализ 

ситуации, обсуждение, 

чтение. 

Устное или печатное слово: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины, 

поэтические и прозаические произведения: 

стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, сказки, повести, скороговорки, 

загадки. 

Наглядные  Наблюдаемые объекты, явления, предметы, 

наглядные пособия. 

Метод 

демонстрации 

Демонстрация объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов. 

Технические средства обучения (проекторы, 

компьютеры, телевидение и др.) 

Метод показа Показ образца, способа 

действия 

Различные действия и движения, 

манипулирование предметами или 

движениями и др. 

Метод 

иллюстрирования 

Использование картин, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

символов, плакатов, 

иллюстрированных 

пособий, репродукций, 

зарисовок и др. 

Картины, иллюстрации, картинки, рисунки, 

изображения, символы, плакаты, 

иллюстрированные пособия, карты, 

рептродукции, зарисовки, сюжетные 

картинки, игрушки, атрибуты к играм, 

муляжи, картотеки, альбомы, экспонаты 

мини-музеев, минилаборатории, макеты, 

мягкие модули и прочее. 

Практические Метод упражнений, метод 

практических работ, метод 

игры 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации, дидактические игры. 

Различный материал для практической и 

творческой деятельности. 

Метод 

проблемного 

обучения 

Элементы проблемности. 

Познавательное 

проблемное изложение. 

Рассказы, содержащие проблемные 

компоненты: картотека логических задач и 

проблемных ситуаций, объекты и явления 

окружающего мира, различный 
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дидактический материал, материал для 

экспериментирования и др. 

 

 

Специфические методы: 

  Первый метод в музыкальном воспитании - наглядно-слуховой.  

Музыка отражает в художественных образах объективную жизнь, 

окружающую воспитанников, и является в музыкальном воспитании 

первоисточником особого своеобразного художественно-образного познания, 

приобретаемого через внешние органы чувств, путем слуховых ощущений и 

восприятий. Это первая ступень чувствительного познания.  

Музыка, вызывая многообразные настроения, эмоции, чувства 

воспитанника под влиянием близких, знакомых ему художественных образов 

музыкального произведения. 

Второй метод в музыкальном воспитании - словесный, обращенный к 

сознанию ребенка, углубляющий его сопереживание художественного 

музыкального образа, придающий ему осмысленность, убеждающий в его 

правдивости. Для воспитанника одним из таких средств познания, особенно 

близкие и понятные ему, является конкретно-образное слово педагога. Слово 

педагога помогает воспитаннику понять идею и содержание музыкального 

произведения. 

Третий метод в музыкальном воспитании - художественно-

практический, имеющий в своей основе музыкальную творческо-

исполнительскую деятельность, тесно связанную с процессом обучения. 

Постепенно воспитанник подходит к отражению сопереживаемых 

художественных образов в доступной ему исполнительской деятельности - в 

пении, музыкальной игре, танце, игре на детских музыкальных инструментах, 

к своеобразной продуктивной детской творческой деятельности под 

руководством педагога. Она дает воспитаннику возможность действенной 

проверки правильности музыкального воспитания и художественной мысли в 

активной, разносторонней и самостоятельной деятельности. 
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Виды занятий Характеристика 

Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

Индивидуальные музыкальные 
занятия  

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и 

развитии 

Подгрупповые музыкальные 

занятия 
Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 
Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться 

Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности,но при 

одном условии – каждая из них направленна на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

Комплексные музыкальные 

занятия   

Основываются на взаимодействии различных видов 
искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 
архитектуры. 

Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить 

представление детей о специфики различных видов искусства 

и особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусств 
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Структура занятий 

Вводная часть  

 Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

Основная часть   

 Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, и эмоционально на них реагировать.   

 Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

 Музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 

детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

Заключительная часть  

 Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.; 



32 

 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 
 формировать психолого- педагогические знания родителей;  



33 

 

 приобщать родителей к участию в жизни ДОУ;  

 оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучать и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

2.5. Вариативная часть программы 

2.5.1. Национально-региональный компонент в содержании 

образовательного процесса ДОУ 

Основной целью работы является развитие нравственно-патриотической 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

региональной природы и традиционной народной культуры родного края. 

Введение в действие национально-регионального компонента 

образовательного стандарта способствует: 

 выработке эффективных механизмов сохранения единого 

образовательного пространства в каждом регионе, в частности на 

Камчатке; 
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 получению, расширению и углублению знаний по истории, географии, 

культуре, природе Камчатки; 

 формированию личности человека - создателя, хранителя, пользователя 

этносоциокультурными ценностями региона; 

Программа предусматривает формирование у детей интереса к 

эстетической стороне познания родного края, богатству народной культуры, 

художественных традиций, с удовлетворением потребностей дошкольников в 

самовыражении в различных видах музыкальной деятельности. 

Следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме 

воплощения, эмоциональной насыщенности компоненты культуры любого 

народа: 

• устное народное творчество; 

• музыкальное народное творчество; 

• народные игры; 

• праздники; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• традиции и обычаи. 

 

2.5.2. Парциальные программы 

И. Каплунова, И. Новооскольцева Программа «Ладушки»  

  Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

 Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Основные методические принципы: создание непринужденной 

обстановки [6,4], целостность подхода в решении педагогических задач, 

соотнесение музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарем. 
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О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую 

индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей образовательной работой детского сада.  

Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти 

лет и от шести до семи лет. Репертуар основан на использовании произведений 

«высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы (тематический, контрастное 

сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма).  

К. Л. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. Г. Рубан Программа «Гармония»  

Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них 

музыкальных способностей во всех доступных для них видах деятельности.  

 Содержание программы определяется логикой становления 

музыкальных способностей в дошкольном детстве на каждом его этапе. Оно 

включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные детям 

дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру 

на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация организованной образовательной деятельности  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  

количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии 

с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников групп: 

Группа Продолжительность 

занятия (мин) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в год 

1 младшая группа 10 2 72 

2 младшая группа 15 2 72 

Средняя группа 20 2 72 

Старшая группа 25 2 72 

Подготовительная группа 30 2 72 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно – пространственная среда МАДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

  максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа;  

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их 

субъектной позиции;  

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами;  

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и 

коррекцию недостатков в развитии;  
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 реализацию образовательной программы;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации построена на следующих принципах: 

  содержательности и насыщенности;  

 трансформируемости;  

 полифункциональности;  

 вариативности;  

 доступности;  

 безопасности;  

 здоровьесбережения;  

 эстетической привлекательности.  

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в 

группах и других помещениях выступают общие закономерности развития 

ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации 

двигательной активности ребёнка.  

Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 Созданная эстетическая среда, вызывает чувство радости, 

эмоционально-положительное отношение к двигательной деятельности, 

желание заниматься в музыкальном зале, побуждает к активности, 

способствует развитию ребенка.  

Созданная развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, 
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создать возможности для развития физических качеств, психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы. 

 Предметно-развивающая среда в музыкальном зале имеет свои 

особенности, связанные со специфической направленностью образовательной 

области "Художественно – эстетическое развитие". 

 Организация пространства в музыкальном зале произведена с учётом 

требований СанПиН и правил противопожарной безопасности.  

Пространство музыкального зала условно разделено на зоны:  

Рабочая зона Рабочую зону в музыкальном зале вполне можно считать 

самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь 

осуществляются такие важнейшие виды музыкальной деятельности как 

восприятие музыки и пение. В этой зоне соблюден важнейший принцип «глаза 

в глаза» (когда дети располагаются справа от музыкального руководителя) 

Оборудование рабочей зоны состоит из интерактивной  панели и 

ноутбука  (причем смонтированы технические средства обучения вне доступа 

детей), музыкального центра, фортепиано, расположенного таким образом, 

чтобы музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, мог 

видеть абсолютно всех детей;  пространства, где дети могут сидеть на стульях 

или стоять, мольберта, для демонстрации наглядного материала, столиков, 

если нужно поставить макет или посадить игрушку, используемую в игровой 

ситуации. 

 Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное 

пространство для движения под музыку, подвижных и музыкально 

дидактических игр для развития чувства ритма, для танцевально-ритмических 

упражнений, игрового музыкально-двигательного творчества. Технические 

средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

 Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для 

музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды 

музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование 
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спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для 

наглядного материала, стеллажа.  

 

3.3. Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

Культурно -досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка  

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать.  

Развлечения: Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).   

Праздники: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 
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утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, 

День Победы, праздникам народного календаря.   

Самостоятельная художественная деятельность: Содействовать 

развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества).  

 

3.4. Система мониторинга.  

Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе 

врождённых задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного её осуществления. 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада. 

 

 Диагностические задания для первой младшей группы 

Развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству 

 

Дидактические игры, 

задания, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Слушание 

1. Прослушивание 

музыкального 

отрывка веселого 

плясового характера. 

Материал: 

«Полянка», рус. нар. 

мелодия,  

Г. Фрида 

Педагог предлагает детям 

прослушать музыку. Отмечает 

настроение каждого ребенка. 

Детям предлагается выполнить 

движения, соответствующие 

данному музыкальному фрагменту 

(хлопки в ладоши, покачивание 

головой, повороты кистей рук) 

3 балла – ребенок слушает с 

интересом, оживляется, хлопает в 

ладоши, покачивает головой под 

музыку и т.п. 

2 балла – ребенок внимательно 

слушает, но не проявляет 

двигательной активности, зажат и 

скован 

1 балл - ребенок равнодушен к 

музыке 

2. Дидактическая игра 

на развитие 

звуковысотного слуха 

«Угадай-ка». 

Педагог показывает игрушку 

курочку: 

- Послушайте, дети, как курочка 

зовет цыплят: «Ко-ко-ко!» (поет 

низким голосом) 

3 балла - ребенок правильно 

выбирает игрушку. 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 
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3. Материал:игрушки 

курочка с цыплятами, 

уточка с утятами 

Затем показывает цыплят: 

- А цыплятки ей отвечают 

тоненькими голосочками: «Ко-ко-

ко» (поет высоким голосом) 

А сейчас послушайте, кто поет 

песенку, курочка или цыпленок? 

Возьмите игрушку и покажите. 

Аналогично проводится игра с 

утятами. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием, отказывается играть 

Пение 

Подпевание знакомой 

песни. 

Материал: «Баю» 

(колыбельная), муз. 

М. Раухвергера 

Мягкая игрушка 

медвежонок 

Педагог приносит на занятие 

игрушку медвежонка: 

- Ребята, к нам в гости пришел 

медвежонок, только он 

капризничает, потому что ему 

хочется спать. Мы сейчас споем 

медвежонку колыбельную 

песенку, и он заснет. 

3 балла – ребенок подпевает, 

эмоционально реагирует 

2 балла - ребенок проявляет 

двигательную активность, 

покачивается в такт, но не 

подпевает 

1 балл – ребенок эмоционально не 

откликается на музыку, не 

подпевает 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выполнение 

танцевальных 

движений под музыку. 

2. Материал: «Микита», 

белорус, нар. мелодия, 

обр. C. Полонского 

2. Музыкальная игра 

«Веселей, детвора!» 

3. Материал: «Веселей, 

детвора!», муз. 

И.Картушиной 

Педагог побуждает детей под 

музыку выполнять движения по 

показу в соответствии с текстом: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладошки, поворачивать кисти рук 

Педагог встает с детьми в хоровод 

и побуждает их передавать образы, 

встречающиеся в тексте (лисичка 

хвостиком метет, мишка 

косолапый идет, зайка прыгает, 

птичка летает, ежики топают). 

3 балла – ребенок начинает 

движение с началом музыки и 

заканчивает с ее окончанием, 

правильно выполняет движения, 

танцует с удовольствием 

2 балла - ребенок с опозданием 

включается в танец, выполняет 

движения с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок отказывается 

выполнять задание 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Дидактическая игра 

на развитие 

тембрового слуха 

«Угадай, на чем 

играю» 

Материал: ширма; 

игрушки-би-ба-бо: 

зайчик, мышка; 

погремушка, барабан 

Педагог ставит перед детьми на 

стол ширмочку и показывает 

мышку, которая играет на 

погремушке, приговаривая: 

- Я – мышка - норушка, звеню 

погремушкой. 

Мышка звенит погремушкой и 

прячется за ширму. Затем педагог 

показывает детям зайчика, 

который играет на барабане, при 

этом приговаривает: 

- Я зайчик - побегайчик, бью в 

барабанчик! 

Зайчик играет на барабане и 

прячется за ширму. 

Педагог: Мышка с Зайкой 

убежали, нам загадку загадали, кто 

3 балла – ребенок узнает звучание 

музыкального инструмента, 

называет его 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 
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играет, тут узнай, нам скорее 

отвечай. 

 

Диагностические задания для второй младшей группы 

Дидактические игры, 

задания, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Слушание  

1. Прослушивание 

музыкальных 

композиций разного 

характера. 

Материал: Е. 

Тиличеева «Марш», А. 

Гречанинов 

«Колыбельная», р. н. м. 

«Как у наших у ворот» 

в обр. И. Михайловой 

Педагог предлагает детям 

прослушать разнохарактерную 

музыку. Отмечает настроение 

каждого ребенка. Детям 

предлагается выполнить 

движения, соответствующие 

данному музыкальному 

фрагменту: 

•плясовая(хлопки в ладоши, 

притоп носком ноги); 

•колыбельная(покачать куклу, 

закрыть глаза); 

•марш(марширование на месте). 

Вопросы: 

- Вам понравилась эта музыка? 

- Какая это музыка по настроению 

- веселая или грустная? 

3 балла – ребенок слушает 

музыкальное произведение до 

конца, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно 

отвечает на вопрос 

2 балла - ребенок проявляет 

эмоциональную отзывчивость, 

интерес, желание включиться в 

музыкальную деятельность, но 

не дослушивает до конца 

произведение, отвлекается, 

затрудняется ответить на вопрос 

1 балл - ребенок не проявляет 

эмоциональной отзывчивости, 

интереса, желания включиться в 

музыкальную деятельность, 

отказывается отвечать, молчит. 

2. Дидактическая игра на 

развитие 

звуковысотного слуха 

«Птицы и птенчики». 

Материал: «Птицы и 

птенчики» муз. 

Е.Тиличеевой; 

иллюстрации с 

изображением птичек 

Муз. руководитель предлагает 

детям прослушать музыкальное 

произведение «Птицы и 

птенчики». Вопросы: 

- Всегда ли музыка звучит 

одинаково? 

- Как чирикают 

птенчики? (Высоко или низко.) 

- Как чирикают птички? 

3 балла - ребенок самостоятельно 

выполняет задание. 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

3. Дидактическая игра на 

развитие 

динамического слуха 

«Громко - тихо». 

Материал: «Громко - 

тихо», музыка 

Г.Левкодимова 

Муз. руководитель предлагает 

детям прослушать музыкальное 

произведение, определить, когда 

оно звучит громко, а когда тихо. 

Вопрос: - Всегда ли музыка звучит 

одинаково? Затем предлагает еще 

раз прослушать музыкальное 

произведение, прохлопать в 

ладоши «тихо», когда музыка 

звучит тихо, и «громко», когда 

музыка звучит «громко» 

3 балла - ребенок самостоятельно 

справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопрос. 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

Пение 

1. Узнай и спой песенку 

по картинке 

Материал: Карточки-

картинки, отражающие 

Педагог предлагает ребенку 

разглядеть карточки-песенки, 

выбрать из них понравившуюся, 

рассказать, о чем будет петь, и 

3 балла – ребенок выбирает 

картинку, называет песенку, поет 

1 куплет или припев 

2 балла – ребенок выполняет 

задание с помощью педагога 
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содержание песен из 

музыкального 

репертуара второй 

младшей группы 

спеть песенку, которой подходит 

эта картинка. 

1 балл – не может и/или не хочет 

выполнить задание 

2. Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: «Петушок», 

русская народная песня 

Педагог исполняет знакомую 

детям песню, предлагает спеть эту 

песню вместе с ним. 

Примечание. Если ребенок 

затрудняется или не знает 

предлагаемую песню, педагог 

предлагает ему исполнить любую 

песенку, которую он знает 

3 балла - ребенок исполняет 

предлагаемую педагогом песню, 

не отставая и не опережая других 

2 балла - ребенок исполняет 

песню с запаздыванием или 

опережением. 

1 балл – ребенок затрудняется 

исполнить песню, которую 

предлагает сам; отказывается 

выполнять задание 

Музыкально-ритмические движения 

1. Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки. 

Материал: русские 

народные плясовые 

мелодии 

(«Ах вы, сени», 

«Барыня», «Из-под 

дуба» и т.п.) 

Педагог побуждает детей 

под музыку выполнять движения 

по показу: кружиться по одному и 

в парах, притопывать попеременно 

ногами, выполнять вращение 

кистями рук 

3 балла – ребенок 

двигается ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального 

произведения, правильно и с 

удовольствием выполняет 

танцевальные движения 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием, отказывается его 

выполнять 

2. Пляска и игра с 

погремушками 

Материал: «Пляска и 

игра с погремушками», 

муз. и сл. В. 

Антоновой, 

погремушки по 

количеству детей 

Педагог раздает 

погремушки и приглашает детей 

потанцевать. Педагог марширует, 

звеня погремушкой, кружится, 

прячет погремушку за спиной, 

бегает по кругу, отстукивает ритм 

ножкой погремушки, сидя на 

корточках 

3 балла – ребенок увлеченно 

танцует, точно повторяя за 

педагогом движения 

2 балла - ребенок без остановки 

бегает и звенит погремушкой, не 

меняет движений вместе с 

педагогом. 

1 балл - ребенок отказывается 

выполнять задание 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Дидактическая игра на 

развитие тембрового 

слуха «Кого встретил 

колобок?» 

Материал: картинка 

«Колобок на лужайке», 

карточки-картинки с 

изображением 

персонажей сказки, 

дудочка, металлофон, 

бубен, погремушка, 

барабан 

Педагог вместе с детьми 

вспоминает сказку «Колобок», 

перечисляют всех персонажей, 

которые встречаются колобку на 

пути. Педагог предлагает 

прослушать, кто идет по лесу, при 

этом образ колобка передает 

металлофон (колобок 

перекатывается – мелодия 

постепенно то поднимается, то 

опускается), зайчика– барабан 

(идет по лесу зайчик, бьет в 

барабанчик), волка – погремушка 

(волк по лесу бежит, 

погремушкою гремит), медведя – 

3 балла – ребенок правильно 

определяет персонажа и называет 

музыкальные инструменты 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 
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бубен (медведь идет, в бубен 

лапой бьет), лисичку – дудочка 

(лисичка хитрая, ласковым 

голоском говорит, будто дудочка 

поет) 

После того, как педагог сыграет на 

инструменте, ребенок определяет, 

какой персонаж был озвучен, и 

вставляет в окошечко картинку с 

данным персонажем 

 

  

Диагностические задания для средней группы 

Дидактические игры, 

задания, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Слушание 

1. Дидактическая игра «Что 

делает кукла?» 

Материал:«Колыбельна

я», муз. А.Гречанинова; 

«Марш», муз. 

Л.Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня 

Карточки: «кукла спит», 

«кукла танцует», «кукла 

марширует» 

Педагог предлагает детям 

прослушать разнохарактерную 

музыку, определить, что делает 

кукла, и поднять соответствующую 

карточку 

Вопросы: 

- Вам понравилась музыка? 

- Какая это музыка по настроению - 

веселая или грустная? Тихая или 

громкая? Быстрая или медленная? 

- Что делала кукла под эту музыку? 

3 балла – ребенок внимательно 

слушает музыкальное 

произведение до конца, 

правильно отвечает на вопрос 

2 балла – ребенок к концу 

начинает отвлекаться и 

слушать невнимательно, 

выполняет задание с помощью 

педагога 

1 балл – ребенок слушает 

невнимательно, не отвечает на 

вопрос 

2. Узнавание знакомых 

песен по мелодии 

Материал :«Улыбка», 

муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского, «Мы 

запели песенку», муз. 

М.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой 

Педагог играет на металлофоне или 

фортепиано мелодию знакомой 

песни: 

В начале года – «Улыбка», в конце 

года – «Мы запели песенку» 

3 балла – ребенок узнает 

песенку, оживляется, 

подпевает, самостоятельно 

вспоминает название песни 

2 балла – ребенок слушает 

песенку, эмоционально 

откликается, с помощью 

педагога вспоминает название 

или слова из песенки 

1 балл – равнодушен к 

исполнению песенки, 

отказывается выполнять 

задание 

3. Дидактическая игра на 

развитие звуковысотного 

слуха «Качели» 

(восприятие и 

различение звуков 

септимы). 

4. Материал: «Качели» 

муз.Е.Тиличеевой; карто

чка с изображением 

качелей в верхнем и 

Педагог исполняет детям песенку 

Е.Тиличеевой «Качели». А затем 

предлагает детям спеть песню вместе 

и на слова «вверх» поднимать руку 

вверх, а на слова «вниз» опускать её. 

После этого педагог играет на 

металлофоне верхний звук (до2), 

показывая картинку «качели вверху», 

а затем играет нижний звук (ре1) 

3 балла - ребенок 

самостоятельно выполняет 

задание. 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется 

с заданием 
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нижнем положении, 

цветная карточка, 

закрывающая 

изображение, 

металлофон, ширма. 

Пение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал:в начале года 

«Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной, в конце 

года «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Педагог исполняет знакомую детям 

песню, предлагает детям спеть эту 

песню вместе с ним. 

3 балла - ребенок вместе с 

другими детьми начинает и 

заканчивает пение, поет 

протяжно, четко произносит 

слова 

2 балла - ребенок исполняет 

песню с запаздыванием или 

опережением, не внятно, но 

старательно произносит слова, 

не тянет долгие звуки. 

1 балл – ребенок опережает или 

отстает от других детей, 

выкрикивает, либо вяло и не 

четко пропевает слова, молчит. 

Музыкально-ритмические движения 

3. Выполнение движений, 

соответствующих 

характеру музыки, смена 

движений в соответствии 

с двухчастной формой 

произведения. 

Материал: «Летчики, на 

аэродром» муз. 

М.Раухвергера 

Педагог играет детям музыкальное 

произведение, обращает внимание на 

средства музыкальной 

выразительности (как летчики 

заводят мотор, как летят самолеты, 

как летчики маршируют на параде). 

Затем педагог предлагает детям 

поиграть в игру «Летчики, на 

аэродром!» 

3 балла – ребенок двигается 

согласно музыке 

2 балла - ребенок включается в 

игру, ориентируется на других 

детей и подсказки педагога 

1 балл - ребенок не слышит 

изменений в музыке, не меняет 

движений 

4. Выполнение 

танцевальных движений: 

пружинка, подскоки, 

движение парами по 

кругу, кружение по 

одному и в парах 

Материал: «Барыня», 

русская народная 

мелодия, «Полька», муз. 

М. Глинки, «Пляска 

парами», латыш, нар. 

мелодия 

Педагог предлагает детям выполнять 

танцевальные движения под музыку: 

 пружинки - «Барыня» 

 подскоки –«Полька» 

 кружение 

Педагог просит детей построиться 

парами и под музыку «Пляска парами»: 

 идти по кругу 

 бежать парами на носочках 

 кружиться в парах 

3 балла – ребенок правильно 

выполняет все задания 

2 балла – ребенок затрудняется 

выполнить 1-2 задания 

1 балл – ребенок не держит 

круг, не справляется с 

подскоками, наклоняется, 

выполняя «пружинку», не 

выполняет задания 

5. Выполнение 

танцевальных движений 

с куклами по показу 

Педагог показывает детям куклу: 

- Ребята, к нам в гости пришла кукла 

Марина и привела с собой своих 

друзей – игрушечных зайчиков, 

медвежат, собачек (делает вид, словно 

3 балла – ребенок увлеченно 

танцует, точно повторяя за 

педагогом движения 

2 балла - ребенок с 

удовольствием танцует, но 
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Материал: «Калинка», 

русская народная 

мелодия 

кукла Марина и игрушки 

по количеству детей 

кукла что-то шепчет на ушко). 

Марина очень любит танцевать и 

приглашает всех вас на танец. Берите 

игрушки и вставайте в кружок. 

меняет движения только после 

подсказки педагога. 

1 балл - ребенок занят 

игрушкой, не обращает 

внимание на танцующих, 

двигается сам по себе 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на металлофоне 

Материал: «Мы идем с 

флажками», «Небо 

синее», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

Металлофон, 

ритмокарты 

Предварительно дети разучивают 

попевку, обращают внимание на 

длительности (долгие и короткие 

звуки), прохлопывают ритм, 

знакомятся с ритмокартами. Затем 

индивидуально каждому ребенку 

предлагается прохлопать ритм 

песенки по ритмокарте, а затем 

повторить на металлофоне знакомую 

попевку. 

3 балла – ребенок исполняет на 

металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке 

2 балла - ребенок выполняет 

задание с помощью взрослого 

1 балл - ребенок не справляется 

с заданием 

 

Диагностические задания для старшей группы 
 

Дидактические игры, 

задания, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Слушание 

1. Дидактическая игра на 

определение жанра 

«Что делают в домике?» 

Материал: «В церкви» 

П.Чайковского,«Детская 

полька» М. Глинки, 

«Марш» 

Д.Шостаковича. Домик 

с открывающимися 

ставнями, в окошко 

которого вставляются 

рисунки, 

соответствующие 

музыке: песня, танец, 

марш. 

Педагог предлагает детям 

прослушать разнохарактерную 

музыку, определить, что делают 

дети, и для проверки открыть 

окошко в домике. 

Вопросы: 

- Как называется эта 

музыкальная пьеса? (Что 

делали дети под эту музыку?) 

- Какая это музыка по 

настроению (по характеру)? 

3 балла – ребенок внимательно 

слушает музыкальное произведение до 

конца,  правильно отвечает на вопрос 

2 балла – ребенок внимательно 

слушает, выполняет задание с 

помощью педагога 

1 балл – ребенок слушает 

невнимательно, неправильно отвечает 

на вопросы 

2. Дидактическая игра на 

развитие тембрового 

слуха «Музыкальные 

загадки» 

Материал: Ширма, 

металлофон, 

треугольник, 

колокольчик, бубен, 

барабан, маракас, 

дудочка, ложки, арфа. 

Карточки с 

Педагог устанавливает на столе 

ширму, за которой 

раскладывает музыкальные 

инструменты и игрушки. Затем 

педагог проигрывает 

подгруппе детей мелодию или 

ритмический рисунок на 

каком-либо инструменте. Дети 

отгадывают -  называют 

инструмент и показывают 

карточку с изображением этого 

3 балла – ребенок узнает звучание и 

называет более семи музыкальных 

инструментов 

2 балла – ребенок получает не менее 4 

фишек 

1 балл – ребенок плохо различает 

звучание, 3 фишки и менее. 
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изображениями детских 

музыкальных 

инструментов, фишки. 

инструмента. За правильный 

ответ ребёнок получает фишку. 

3. Дидактическая игра на 

развитие 

звуковысотного слуха в 

пределах квинты 

«Лесенка» 

4. Материал: Лесенка из 

пяти ступенек, игрушки 

(матрешка, мишка, 

зайчик), металлофон 

Педагог исполняет на 

металлофоне мелодию, ребенок 

определяет движение мелодии 

вверх, вниз или на одном звуке 

и соответственно передвигает 

игрушку (например, зайчика) 

по ступенькам лесенки вверх, 

вниз или постукивает на одной 

ступеньке. Следующий 

ребенок действует другой 

игрушкой. 

3 балла - ребенок самостоятельно 

выполняет задание. 

2 балла - ребенок выполняет задание с 

помощью взрослого. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

Пение 

Исполнение знакомой 

песни. 

Материал: «Песенка 

друзей» сл. Я.Акима, 

муз. В.Герчик 

Педагог исполняет знакомую 

детям песню, предлагает детям 

спеть эту песню вместе с ним. 

3 балла - ребенок поет естественным 

звуком, без напряжения, начинает и 

заканчивает вместе с другими детьми, 

пропевает долгие звуки, четко 

произносит слова 

2 балла - ребенок исполняет песню с 

запаздыванием или опережением, 

вялая, не четкая дикция, не тянет 

долгие звуки. 

1 балл – ребенок опережает или 

отстает от других детей, выкрикивает, 

либо вяло и не четко пропевает слова, 

молчит. 

Музыкально-ритмические движения 

6. Музыкальная игра 

«Веселый бубен» 

Материал: «Полька» 

муз. М.Красева, бубен. 

Педагог встает с детьми в круг, 

передавая бубен по кругу, дети 

говорят: 

Ты беги веселый бубен. 

Быстро-быстро по рукам! 

У кого веселый бубен, 

Тот в кругу станцует нам! 

Ребенок с бубном выходит и 

танцует, дети повторяют за ним 

танцевальные движения. Если 

педагог выходит в круг, то 

проверяет умение детей 

выполнять следующие 

движения: 

 Поочередное выбрасывание 

ног в прыжке 

3 балла – ребенок самостоятельно 

придумывает движения, не повторяет 

за другими детьми 

2 балла - ребенок повторяет движения 

за другими детьми, затрудняется сам 

придумать движения, но выполняет 

движения правильно 

1 балл - ребенок не придумывает 

движения сам, по показу не может 

выполнить движения, или выполняет 

неправильно 
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 Полуприседание с 

выставлением ноги на пятку 

 Притопы 

7. Танец «Приглашение» 

Материал: «Перевоз 

Дуня держала», русская 

народная мелодия 

Педагог объявляет знакомый 

детям танец «Приглашение» и 

начинает его с одним ребенком, 

постепенно вовлекая в пляску 

всех 

3 балла – ребенок ритмично двигается 

в соответствии с различным 

характером и темпом музыки, умеет 

пригласить и поблагодарить за танец 

жестом (кивок, реверанс) 

2 балла – ребенок забывает сделать 

реверанс, кивок, но при повторении 

исправляется, не дослушивает смену 

частей в музыке, раньше начиная 

кружиться, неритмично притопывает 

1 балл – ребенок не делает реверанс 

(кивок) в начале и в конце танца, не 

ритмично притопывает, наклоняя 

корпус вперед 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Игра на металлофонах в 

ансамбле 

Материал: «Часики», 

муз. С.Вольфензона 

Предварительно дети 

разучивают пьесу 

индивидуально, обращают 

внимание на длительности 

(долгие и короткие звуки), 

прохлопывают ритм. Затем 

детям предлагается сыграть 

пьесу в ансамбле с другими 

детьми. 

3 балла – ребенок играет ритмично и с 

динамическими оттенками 

2 балла - ребенок мелодию играет 

верно, но не ритмично, либо напротив 

– ритмично, но не по тем звукам, 

выбиваясь из ансамбля, но 

подстраиваясь к другим исполнителям 

к концу пьесы 

1 балл - ребенок много ошибается, не 

может играть в ансамбле, не 

прислушивается к другим 

Творчество 

Инсценировка песни 

Материал: «Про 

лягушек и комара» 

сл.Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко 

Педагог предлагает детям 

инсценировать знакомую 

песенку – выбираются 2 

лягушки и комарик. 

3 балла – ребенок эмоционален, поет 

(«квакает», играет на скрипочке 

«дили-дили»)  и двигается 

соответственно своей роли 

2 балла – ребенок с помощью педагога 

изображает персонажей песенки 

1 балл – у ребенка не получается 

импровизировать танец лягушек, не 

выходит «игра на скрипке», отказ 

 

Диагностические задания для подготовительной к школе группы 
 

Дидактические игры, 

задания, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Слушание 
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4. Слушание Государственного 

гимна РФ 

Материал: 

Аудиозапись Государственно

го гимна РФ 

Педагог предлагает детям 

послушать музыкальное 

произведение, назвать его, 

пропеть куплет с припевом 

3 балла – ребенок узнает мелодию 

Государственного гимна РФ, 

называет авторов, может спеть 

куплет с припевом 

2 балла – ребенок узнает мелодию 

гимна, но не знает авторов, слов 

куплета (припева) 

1 балл – ребенок не узнает 

мелодию гимна 

5. Дидактическая игра-лото 

«Три кита в музыке» 

Материал: игра-лото «Три 

кита в музыке», 

аудиоподборка к игре с 

записями различных видов 

маршевой, танцевальной и 

песенной музыки 

Педагог раздает детям 

карточки с шестью 

разновидностями танца, 

марша, песни и предлагает 

детям поиграть в музыкальное 

лото, угадывая при этом, 

какому жанру принадлежит 

прослушанный отрывок 

3 балла – ребенок определяет жанр 

прослушанного произведения 

(марш, песня, танец), различает 

подвиды жанров 

2 балла – ребенок определяет 

только жанр, не различая подвиды 

1 балл – ребенок не различает 

жанры 

6. Дидактическая игра на 

определение характера 

музыкального произведения 

«Море» 

Материал: карточки с 

изображением спокойного 

моря (штиль), легких волн и 

шторма 

«Грустная песня», муз. Г. 

Свиридова; «Море», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Зима» 

А.Вивальди («Времена 

года») 

Педагог раздает детям 

карточки с изображением 

моря. 

- Ребята, посмотрите, 

пожалуйста, на карточки. Чем 

отличаются картинки, 

изображающие море? 

- Сейчас мы послушаем три 

музыкальных фрагмента, а вы 

определите, какая карточка 

больше подходит каждому 

отрывку: со спокойным 

морем, с покачивающимися 

волнами или со штормом. 

- Скажите, вам понравилась 

эта музыка? 

- Какая она по характеру? 

3 балла – ребенок определяет 

общее настроение, характер 

музыкального произведения, 

подбирает оригинальные эпитеты 

2 балла - ребенок правильно 

определяет характер, но при 

описании музыки повторяет за 

другими детьми, не оригинален. 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 

7. Дидактическая игра на 

определение 

инструментального тембра 

8. Материал:аудиозапись 

симфонической сказки 

С.Прокофьева «Петя и волк», 

карточки-картинки с 

изображением персонажей и 

музыкальных инструментов 

Педагог предварительно 

знакомит детей с 

симфонической сказкой, 

персонажами сказки и 

озвучивающими их 

инструментами. 

Педагог: 

- Ребята, сегодня мы 

вспомним симфоническую 

сказку С.Прокофьева «Петя и 

волк». У меня есть карточки-

картинки с изображением 

персонажей сказки и 

музыкальных инструментов, с 

помощью которых композитор 

изображает этих персонажей. 

3 балла – ребенок различает 

музыкальные инструменты по 

слуху, называет их, находит среди 

иллюстраций соответствующие 

музыке картинки 

2 балла – ребенок справляется с 

заданием с помощью педагога 

1 балл - ребенок не справляется с 

заданием 
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Я буду ставить музыкальные 

отрывки из сказки 

вперемешку, кто угадает 

персонаж и его музыкальный 

инструмент, поднимает руку. 

8. Дидактическая игра на 

определение частей песни 

Материал: карточки с 

изображением дирижера 

перед хором, поющего 

солиста, поющего хора, 

кланяющегося дирижера. 

Любая песня из репертуара 

подготовительной группы 

Педагог показывает детям 

карточки-картинки и просит 

определить, какой части песни 

может соответствовать 

картинка. Затем педагог 

исполняет вступление, куплет, 

припев, окончание песни в 

произвольной 

последовательности, а ребенок 

называет часть музыкального 

произведения и выбирает 

соответствующую карточку 

3 балла – ребенок различает части 

музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, 

припев) 

2 балла – ребенок справляется с 

заданием помощью педагога 

1 балла – ребенок не справляется с 

заданием 

Пение 

Исполнение знакомой песни. 

Материал: «Листопад»; муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко 

«Моя Россия», муз. Г.Струве, 

сл. Н.Соловьевой 

Педагог разучивает с детьми 

песню 

(в начале года «Листопад», 

весной – «Моя Россия»). 

1. Педагог наблюдает за 

выразительностью 

исполнения. 

3 балла – ребенок может петь 

песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

2 балла – ребенок знает песню, 

передает общее направление 

мелодии, не соблюдает 

динамических и темповых 

нюансов 

1 балл – равнодушное, ровное 

исполнение без звуковысотных, 

динамических и темповых 

изменений 

Музыкально-ритмические движения 

1. Музыкальная игра 

«Танцевальная угадай-ка» 

Материал: «Марш» 

И.Дунаевского, полька 

«Добрый жук» 

А.Спадавеккиа, «Вальс 

цветов» П.Чайковского, 

«Шествие гномов» Э.Грига 

 Педагог: 

- Сейчас мы поиграем в 

«Танцевальную угадай-ку!» 

Будет звучать разная музыка, а 

вы покажете с помощью 

танца, о чем она, передадите в 

движении ее характер. 

Педагог включает 

танцевальное попурри из 

названных материалов 

3 балла – ребенок умеет 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами 

2 балла – ребенок повторяет за 

другими, двигается не ритмично, 

движения не передают характер 

музыки 

1 балл – не слышит и чувствует 

музыку, танцует сам по себе вне 

музыки и ритма 

2. Музыкальная игра 

«Повторяй, не зевай» 

3. Материал: русская народная 

мелодия «Калинка» 

(чередование быстрого 

Педагог выстраивает детей в 

кружок 

- Мы с вами поиграем в игру 

«Повторяй, не зевай». 

Внимательно наблюдайте за 

3 балла – ребенок умеет 

выполнять танцевальные 

движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг) 
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припева и медленного 

запева) 

моими движениями и 

повторяйте без ошибок 

2 балла – ребенок затрудняется 

выполнить 1-2 из 

вышеперечисленных видов 

движений 

1 балл – ребенок не выполняет 

более 3 из вышеперечисленных 

видов движений 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Дидактическая игра 

«Учитесь танцевать» 

Материал: большая 

матрешка и маленькие по 

числу играющих 

Игра проводится с подгруппой 

детей. Все сидят вокруг стола. 

У педагога большая матрешка, 

у детей маленькие. «Большая 

матрешка учит танцевать 

маленьких»,— говорит 

воспитатель и отстукивает 

своей матрешкой по столу 

несложный ритмический 

рисунок. Все дети 

одновременно повторяют этот 

ритм своими матрешками. 

3 балла – ребенок точно передает 

несложный музыкальный 

ритмический рисунок 

2 балла – ребенок верно 

простукивает ритм после 

нескольких повторений 

1 балл – ребенок не справляется с 

заданием 

2. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Материал: «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко 

Предварительно дети 

разучивают пьесу 

индивидуально, обращают 

внимание на длительности 

(долгие и короткие звуки), 

прохлопывают ритм. Затем 

детям предлагается сыграть 

пьесу в ансамбле с другими 

детьми. 

3 балла – ребенок исполняет 

сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии 

  

Творчество 

Игра с пением «Как у деда 

Трифона» 

Дети встают в хоровод, в 

центр круга считалкой 

выдирают водящего. Все 

вместе с педагогом 

инсценируют песню «Как у 

деда Трифона» (без 

сопровождения), выполняя 

соответствующие тексту 

песни характерные движения. 

В конце запева на слова 

«Разом делали вот так!» 

водящий придумывает 

оригинальное движение, 

которое все остальные дети 

должны повторить как можно 

быстрее и четче. 

3 балла – ребенок инсценирует 

игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в 

играх и хороводах  

2 балла – ребенок инсценирует 

игровую песню, повторяя за 

другими, с помощью педагога 

может показать известное, но не 

повторяющееся движение 

1 балл – ребенок не может 

придумать свое движение, 

стесняется повторить за другими 

движения 
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3.5.Методическое обеспечение Программы  

 
Автор-составитель Наименование издания Издательство Год 

издани

я 

Н.Метлов, 

Л.Михайлова. 

Играем и поем: Музыкальные игры, танцы и 
инсценировки для детей раннего возраста.   

 

М.: Музыка 2004 

С.И.Бекина,    Музыка и движение  

 

М.: Музыка 2008 

.Каплунова И.М. Ладушки (Праздник каждый день): Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. 

С-Пб.:  

Композитор, 

2007 

Бекина С.И. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития 
голоса у детей 3-5 лет.   

М.: 

Просвещение  

2005 - 

Бекина.С.И.   Упражнения, игры и пляски для детей 2-3 лет.  г М.: Музыка 2009 

Буренина  А. Топ-хлоп, малыш Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 

М.:ТЦ Сфера 2006 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду: (ранний возраст) М.: Музыка 2006 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5—7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Дзержинская И. Музыка в детском саду: Песни, игры и пьесы для 

детей 2-3 

М.: Музыка 2003 

Мерзлякова СИ. Учим петь детей: В 4 ч. М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о животных и 

птицах 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в 

музыке 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М   ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2—5 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

Зацепина М. Б., 

Быстрюкова Л.  

Интегрированные развлечения и детском саду М.:ТЦ Сфера 2013 

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольникам. 

Методическое пособие  

М:  ГЦ Сфера  2012 

И.Н.Каплунова Праздник каждый день С.Петербург 2012 

Каплунова И.М,. 

Новоскольцева И.  

Праздники каждый день- конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением, старшая группа. 

«Композитор-  

С.Петербург» 

2006 

Новоскольцева И.А  «Ах! карнавал» Санкт-Петербург. «Композитор»  

 

«Композитор-  

С.Петербург» 

2006 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

. «Зимние забавы» 2007г.  

 

СПб  

«Композитор» 

2007 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

 «Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» , выпуск 1: Методическое 
пособие с аудиоприложением.  

СПб  
«Композитор» 

2009 
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Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Хи-хи-хи 
да ха-ха-ха!», выпуск 1: Методическое пособие с 
аудиоприложением.  

Санкт-
Петербург   

 

2009 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

«Мы играем, рисуем, поем» Пособие для 
воспитателей и музыкальных руководителей. 

Санкт-
Петербург   

  
2004г.  

 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А 

 «Цирк! Цирк! Цирк!»:Пособие для воспитателей и 
музыкальных руководителей, 

 

Санкт-
Петербург   

 

2005 

Буренина А. И., Ритмическая мозаика: Программа по ритмической 
пластики для детей дошкольного возраста.  

 

.-СПб.: РЖ 

«Музыкальная 

палитра» 

2012 

Буренина А. И., 

Тютюнникова Т.Э, 

Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста.  

 

Спб.: РЖ 

«Музыкальная 

палитра», 

2012 

Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. 
Выпуск 1. Игры звуками: Учебно-методическое 
пособие.  

 

СПб: ЛОИРОЮ 2015 
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