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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи реализации программы 

 
Примерная программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ 

(ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами программы, является создание программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и 

позволяющего написать на базе примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, 

а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 



интересам ребёнка. 



 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 
2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление  

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной  

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративн 

При разработке программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 

научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, 



но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом,  

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка 

от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой  

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт,  

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и  

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием следующих 

областей развития: 

 физическое развитие; 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Программа предусматривает использование краеведческого материала: знакомство с композиторами и поэтами  

Белгородчины, танцами, играми, хороводами, пословицами и поговорками, знакомство с традициями и обычаями 

народа Белгородской области. Региональные и культурные компоненты будут реализовываться, как часть 

организованной образовательной деятельности, а так же будет охватывать все виды деятельности ребенка. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его  

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 



Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако каждая из программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 
4. Целевые ориентиры на этапе завершения 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в

 словах. 



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

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему  обучению в школе. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 
Данная рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста и ориентирована на формирование музыкальности ребенка с 1.5 до 7-ми лет. 



Цель программы - разностороннее развитие ребенка; формирование у него универсальных, в том числе 

творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества; обеспечение для всех детей равного старта развития; сохранение и укрепление их здоровья. 

Общие задачи музыкального воспитания и развития детей сводятся к следующему: 

- пробуждать активный интерес и любовь к музыке, развивать правильное ее восприятие, 

формировать чувства и представления детей, стимулировать их нравственно-эстетические переживания, способность к 

эмоциональной отзывчивости; 

- обогащать музыкальные впечатления, знакомя с разнообразными произведениями и сведениями о 

них; 

- приобщать к различным видам музыкальной деятельности, обучать способам и навыкам пения и 

музыкально-ритмических движений, игре на детских шумовых музыкальных инструментах; 

- формировать певческие голоса детей, добиваться выразительного пения, образности и 

ритмичности движений, их координации, точности игры на музыкальных инструментах. 

- стимулировать творческие проявления в музыкальной деятельности (инсценировки песен, 

импровизации несложных попевок, движений, комбинирование элементов танцев). 

- побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, исполнять (без 

помощи взрослых) знакомые песни, применять их в самостоятельной деятельности. 

- воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным произведениям, к 

собственному исполнению песен, танцев, хороводов, игр. 

В основе программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста лежат: логика развития системы 

музыкальности и входящих в нее музыкальных способностей и логика становления видов музыкальной деятельности.  

В программе представлены все пять традиционных видов музыкальной деятельности детей: слушание музыки, 

музыкально-ритмическое движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, творчество. 



Виды музыкальной деятельности реализуются в ООД, в повседневной жизни детского сада, в процессе 

досуговой деятельности (во время отдыха, вечеров развлечений, праздников, в процессе творчества, а также в быту). 

В основе содержания программы представлены 4 основных компонента: эмоциональный, познавательный, 

деятельностный и социально-личностный. 

Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального искусства, его яркостью, эмоциональной 

заразительностью. Музыкальный язык – язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка оказывает 

наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у него целую гамму разнообразных чувств, настроений, 

переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и представлений детей о музыке как искусстве, с 

элементарными понятиями о свойствах музыки, о музыкальной деятельности. Расширение информационного поля  

происходит на фоне активного развития общих психических процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. 

Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс музыкального развития ребёнка происходит 

в разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах), где каждый из видов деятельности имеет своё самостоятельное значение, свою  

самоценность. Это обеспечивает оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей интереса к музыке, желания её слушать, 

сопереживать настроению, выраженному в ней, способность давать собственную оценку воспринимаемому материалу.  

Очень важно создавать такие педагогические условия, которые бы способствовали самореализации детей в процессе 

музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили базой для установления положительных 

взаимоотношений каждого ребёнка со сверстниками и со взрослыми . 

 
3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 
Разновозрастная группа(с 1.5 до 4 лет) 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). 



Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости,  

разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 
Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении 

замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 

эмоциональновыразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально- 

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Настоящая рабочая программа предназначена для обучения и музыкального воспитания детей с 1.5 до 7 лет, 

рассчитана на шесть лет обучения. Занятия проводятся два раза в неделю, время занятий организовано по нормам  

СанПиНа: 

 Разновозрастная группа (1,5до 4 лет) - 20 мин; 

 разновозрастная группа (4 до 7 лет)- 30 мин. 



 

Учебный план на 2022- 2023 учебный год 
 
 

Группы В неделю В год 

Разновозрастная группа (1,5-4) 2 72 

Разновозрастная группа (4-7) 2 72 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагогас 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; - в 

ООД; 

ООД 

Праздники, 

развлечения Музыка 

в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 



- во время 

умывания 

- на других 
занятиях (ознакомление 

с окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) - в сюжетно- 

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении - на 

праздниках и 

развлечениях 

- 

театрализованная 

деятельность - 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе -прогулка 

(подпевание знакомых 

песен, попевок) - 

детские игры, забавы, 

потешки 

- рассматривание 

картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 

предметов 
окружающей 
действительности; 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова 

ние со звуком 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) Оказание 

помощи родителям по созданию предметномузыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, иллюстраций 



Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагогас 

детьми 

Самостоятельна я 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- в ООД; 

- во время умывания 

ООД 

Праздники, развлечения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей 

для 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) - в 

сюжетно-ролевых 

играх 

-в 

театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и 

развлечениях 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -Подпевание 

и пение знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 

игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 

ряжения, элементов 
костюмов 
различных 

персонажей. ТСО 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметномузыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, совместное 

подпевание 



Раздел «Музыкально – ритмические движения» 
 
 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагогас 

детьми 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ООД 

Праздники, 

Создание условий 

для 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

ритмических 

движений: -на 

утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- в ООД; 

- в другой ООД 

- во время 

прогулки - в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность -Игры, 

хороводы 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 

инструментов, 
музыкальных 
игрушек, атрибутов 

для театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 

персонажей. ТСО 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметномузыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 



Раздел «Игра на детских шумовых музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- в ООД; 

- в другой 

ООД - во время 

прогулки - в 

сюжетноролевых 

играх - на 

праздниках 

ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- 

Театрализованная 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей 

и развлечениях деятельность 

-Игры 

инструментов, музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей по 
песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 
элементов 

костюмов различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО Игра на 

шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирован 

ие со звуками, Музыкально- 

дидактические игры 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 



Раздел «Творчество 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах)» 
 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Результаты освоения программы 
 

Компоненты структуры личности Критерии результативности Обязательная часть содержания 

программы 

Национально культурный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально- волевой У воспитанников 

сформировано 
 

эмоционально- 

ценностное отношение 

к познаваемому 

Слушает музыкальное произведениедо конца; 

Следит за развитием театральногодействия и 

эмоционально на него отзывается 

Придерживается игровых правил вмузыкально- 

дидактических играх 

Эмоционально реагирует на 

музыку русских 

композиторов 

Деятельно- практический Воспитанники 

владеют способами 

деятельности 

Узнает знакомые песни Различает звуки по 

высоте Поет не отставая и не опережая 

других 

Умеет выполнять танцевальныедвижения: 

Кружиться в парах, притоптыватьпопеременно 

Узнает русскую 

народную музыку 



Когнитивный Воспитанники имеют 
знания 

Принимает участие в беседе отеатре(театр- 

актеры-зрители) Замечает изменения 

динамикимузыкального произведения 

Различает и называет музыкальные 

• Различает русские 

народные 

инструменты: 

балалайка, баян 

• Называет свой 

   родной город 

  инструменты  

Рефлексивно-творческий У 

воспитаннико 

в развиты 

творческие 

способности 

Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

 

Танцует, подбирая 

знакомые движения 

под народную 

музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Разновозрастная группа (1,5,-4 года) 

периодичность 2раза в год 

сроки сентябрь,май 

 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Наблюдение 1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

2. «Плачет котик» муз. Парцхаладзе М. 

«Веселый музыкант» муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной 

3. Скажи, какая птичка тебя позвала – 

птица-мама низким голосом или птенчик 

высоким? 

4. «Большой колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

1.различает музыкальные жанры   

познакомить: песню, танец, марш   

2. эмоционально реагирует на   

музыкальные произведения, различает Наблюдение  

грустную и веселую мелодию   

3. различает музыкальные звуки по   

высоте в пределах октавы – септимы   

4. замечает изменения в силе звучания   

мелодии (громко-тихо)   

5. различает и называет детские 

музыкальные 

  



инструменты: барабан, металлофон, Наблюдение 5. Поиграй на таком же инструменте. 

 

 

 

 

7. При проигрывании песни, ребенок 

начинает подпевать слова, фразы 

 

 

 

 

 
 

9. Предлагается знакомая песня, дети 

должны проинтонировать слогом данную 

мелодию с помощью взрослого. 

10. Детям предлагается танец, исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям 

предлагается сочинить похожий, но «свой» 

танец. 

 

музыкальный молоточек, шарманка,  

погремушка, бубен, баян, балалайка.  

Пение 

6.поет выразительно, не отставая и не 

опережая других 

Наблюдение за 

детьми по ходу 

муз.занятия 

7. узнает знакомые песни  

8Музыкально-ритмические движения умеет  

выполнять танцевальные движения  

(притопывать попеременно двумя ногами,  

кружиться в парах, выполнять прямой галоп),  

двигается под музыку ритмично и согласно  

темпу и характеру музыкального  

произведения  

Творчество 

9. может подпевать мелодии 

 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и  

веселых мелодий на слог «ля-ля»  

10. самостоятельно может выполнить  

танцевальные движения под плясовые  

мелодии  

 

 

Результаты освоения содержания программы 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть содержания программы Национально 

культурный компонент 



Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников 

сформировано 

Слушает музыкальное произведение до конца; 

Следит за развитием театрального действия и 

эмоционально на него отзывается 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 

 эмоциональноценностное Придерживается игровых правил в  

 отношение к 

познаваемому 

музыкальнодидактических играх 

Различает жанры музыкальных произведений 

 

  (марш, танец, песня); звучание музыкальных  

  инструментов (фортепиано, скрипка).  

  Различает высокие и низкие звуки (в пределах  



 



Разновозрастная группа (возраст 5-7 лет) 

периодичность 2раза в год сроки сентябрь - май 

Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ 

2. Определяет жанр прослушанного произведения 

(марш, танец, песня) и инструмент на котором оно 

исполняется 

3. Определяет общее настроение, характер 

музыкального произведения, различает части 

музыкального произведения(вступление, заключение, 

запев, припев) 

4. Знает и называет элементарные музыкальные 

понятия: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина и боллеро, художник и др.); знает 

элементарные музыкальные понятия (темп, ритм); 

жанры (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчество композиторов и музыкантов. 

5. Различает звуки по высоте в пределах квинты– 

терции. 

Пение 

6. Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняет их выразительно, правильно передает 

мелодию 

7. Может петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

 
Наблюдение 

 

 

 

 

 
Беседа 

 
1.Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать соответственно 

жанру исполняемого произведения. Затем 

назвать инструмент, на котором 

исполнялось данное произведение. 2.И/У 

«Песня-танец-марш» 

3. И/у «Назови Композитора музыки» 

 

 

4. Музыкально-дидактические игры «Три 

поросенка». «Звуки разные бывают» 

 

 

 

 

 

 
5. Предлагается хорошо знакомая детям 

песня или ранее разученная 

 
6. «Потопаем-покружимся», «Ах, улица, 

Муз. руководитель 

Воспитатель 



него. 

Музыкально-ритмические движения 

8. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

9.Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, попеременный шаг) 

Творчество 

10. Умеет самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

11. Умеет импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котики и сердитый козлик и 

т.п.). 

12. Умеет придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

13.Может играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках 

14. Умеет исполнять музыкальные произведения в 

оркестре в ансамбле. 

 

 
Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение 

улица широкая» рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

7. «Обидели» муз. М. Степаненко 

8. «Полька» муз. В. Косенко, «Вальс» муз Е. 
 

Макарова, «Танец Петрушек» муз. А. 

Даргомыжского 

9. «Танец Снежинок» муз. А Жилина 

10.Под музыкальное сопровождение по 

инструкции «изобразить лыжника» и т.д. 

 
11. И/У «Музыкальный магазин». 

 

 

 
 

12. «Продавец» ставит пластинку и голосом 

воспроизводит мелодию. Покупатель 

отгадывает 

 
13. И/У «Музыкальный магазин». Сыграть 

несложную или знакомую мелодию на том 

инструменте, который «хотят купить» 

 
14. И/У «Оркестр» 

 



Результаты освоения содержания программы 

Компоненты структуры 

личности 

Критерии 

результативности 

Обязательная часть содержания программы Национально 

культурный компонент 

Эмоционально- 

волевой 

У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому 

Слушает музыкальное произведение до конца; 

Следит за развитием театрального действия и 

эмоционально на него отзывается 

Придерживается игровых правил в 

музыкально дидактических играх 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты). 

Эмоционально реагирует 

на музыку русских 

композиторов 

Деятельно- практический Воспитанники владеют 

способами деятельности 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно 

Узнает русскую народную 

и современную музыку 

  начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с 

Поет национальные и 

современные детские 

песни 

  характером и динамикой музыки. 

Умеет 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). 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

Умеет выполнять русские 

танцевальные движения: 

Гармошка, кружение с 

поднятой рукой 



Когнитивный Воспитанники имеют 

знания 

Принимает участие в беседе о театре 

(театр- актерызрители) 

Замечает изменения динамики музыкального 

произведения 

Различает и называет музыкальные инструменты 

народного оркестра 

Различает русские 

народные инструменты: 

балалайка, домра, баян, 

гусли 

Называет свой родной 

город, республику. 

Рефлексивно-творческий У воспитанников развиты 

творческие способности 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Танцует, подбирая 

знакомые движения 

 

Общие задачи 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решениеследующих задач: 
 

 

 

 

 

 

 
Восприятие 

Виды музыкально 

— художественной 

деятельности 

 

 
Слушание музыки 

Общие задачи 

Базовый компонент 

 
 

Ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков 

культурного слушания музыки. 

Развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности. 

Формирование музыкального вкуса. 

Дополнительный компонент 

 
 

Знакомство с композиторами и 

поэтами Смоленщины 

Развитие речи посредством 

музыкальных впечатлений 



 

 

 
 

Исполнительство: 

 

 

 
 

Пение 

Развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Формирование у детей певческих навыков и умений. 

Обучение детей исполнению песен на занятиях и в 

быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента. 

Развитие музыкального слуха, т.е. различие 

интонационного точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушания себя при пении и 

исправление своих ошибок. 

Развитие певческого голоса, укрепление и расширение 

диапазона. 

 

 

 
 

Знакомить и закреплять знания о 

п.н.песнях и песнях 

Белгородской области. 



 
Музыкально — 

ритмические 

движения 

Обучение здоровье — сберегающим технологиям. 

Развитие музыкального восприятия, музыкально — 

ритмического чувства и в с вязи с этим ритмичности 

движений. 

Обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок. 

Обучение детей музыкально — ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски, упражнения. 

Знакомство и закрепление 

знаний о р.н.хороводах, играх, 

танцах. 

Закреплять умение выполнять 

движения и элементы народных 

танцев. 

Развитие творческих 

способностей. 

  

 
 

Игра на ДМИ 

Развитие художественно — творческих способностей. 

 

Совершенствование эстетического восприятия и 

чувства ребенка. 

Становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

Развитие сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

Знакомство с ДМИ и обучение игре на них. 

Развитие координации музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

 

 
 

Знакомить и закреплять знания о 

р.н.инструментах, их звучании и 

способах и приемах игры на 

ДМИ. 



 
Творчество Развитие способности творческого воображения при Знакомство и закрепление 

 восприятии музыки. знаний о р.н.играх 

 Способствовать активизации фантазии ребенка, 

стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла. 

Развитие способности к песенному, музыкально — 

игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 

на инструментах. 

Знакомство с р.н. потешками, 

стихами, скороговорками, 

считалками. 

 

 

 

 
 

Основные принципы построения программы Принцип развивающего обучения, принцип культуросообразности, принцип 

преемственности ступеней образования, принцип гуманно — личностного отношения 

к ребенку 

 

НОД (индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, утренники 

 

Индивидуальные консультации, семинары, открытые НОД, развлечения, памятки, 

письменные методические рекомендации, совместное планирование 

 

Индивидуальные консультации, родительские собрания, папки — передвижки, 

бюллетени — памятки, развлечения 

Формы организации 

Формы работы с педагогическим коллективом 

Формы работы с родителями 



Музыкально — образовательная деятельность 
 
 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

 

 
 

Игра или пляска. 

 
Музыкально — ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на НОД и развивать 

навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах и 

хороводах. 

 
Восприятие музыки (слушание). 

Цель: приучать ребенка вслушиватья в звучание 

мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно — музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

 Подпевание и пение. 

Цель: развитие вокальных задатков ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а так же начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 

  
 

Музыкально — дидактические игры. 

Цель: знакомить с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти, воображения, 

музыкально — сенсорных способностей. 



Интеграция с другими образовательными областями 

 
 

Образовательная область 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 
 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
 

• Расширение музыкального кругозора детей; 

• Сенсорное развитие; 

• Формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества. 

 
• Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; 

• Практическое овладение детьми нормами речи; 

• Обогащение «образного словаря» 
 

• Развитие детского творчества; 

• Приобщение к различным видам искусства; 
 

• Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров; 

• Закрепления результатов восприятия музыки. 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 
Образовательная область 

 
«Познавательное развитие» 

 
Образовательная область 

 
«Речевое развитие» 

 

 

 

Образовательная область 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 



 
Образовательная область 

 
«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности; Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности.; 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 

Формы восприятия музыки 

 
 

 
Активная 

 

 

 

 

 

Пассивная 

ООД  Содержание деятельности педагога 

 

1. Познание 

2. Игровая 

3. Музыкально — художественная 

4. Двигательная 

5. Коммуникативная 

 

Педагог намеренно обращает внимание ребенка на 

звучание музыки, ее образно — эмоциональное 

содержание, средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

 

6. Трудовая 

7. Познание 

8. Продуктивная 

9. Восприятие художественной 

литературы 

10. Коммуникативная 

 

Педагог использует музыку, как фон к основной 

деятельности, музыка звучит негромко, как бы на 

втором плане 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 
Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в старших группах в совместной деятельности 

педагога и детей. Состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов МБДОУ. 



Учебно-методический комплекс Вид музыкальной 

деятельности 

Региональный компонетнт предусматривае: 

• построение программы на местном (Белгородская область, Старый Оскол) материале с целью воспитания уважения 

к своей малой родине; 

приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. 

 
Включение регионального материала к образовательным областям ООП ДО, реализуемой в детском саду, 

интеграция регионального компонента в образовательный процесс: 

Образовательная область Методические приемы 

Музыка • музыкальный фольклор ( плясовой, хороводный); 

• ознакомление с музыкальными инструментами: металлофон, ксилофон, дудочка, барабан, бубен; 

• участие в конкурсах и фестивалях 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



 
 

 

 

 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения должна ориентироваться на 

концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства помещения (деление его на рабочую,  

спокойную и активную зоны). 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, 

яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все зоны могут трансформироваться в 

зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

фортепиано, стол, 

Спокойная зона предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные упражнения. Активная 

зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 
В работе используются программы и методические разработки: 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

• Программа «Музыкальные шедевры» О.Н.Радынова (с 10 CD) 

• Программа «Ладушки» И. А. Новоскольцева, И. Каплунова (с CD на каждую возрастную группу) 

композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 4. Портреты русских и зарубежных 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1. 

1999. 

2. 

3. 

1. Восприятие: 



• А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

• Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

 
• Ж. Е. Фирилёва, Е. Г. Сайкина. Программа «Са-фи-дансе» ((с 4 CD) Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот 

чудесный ритм» Журналы: 

• «Справочник музыкального руководителя» 

• «Музыкальный руководитель» 

• «Музыкальная палитра» 

• «Дошкольное воспитание» 
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