
 



Цель: Приобщение  к  музыкальному  искусству,  развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства. 

Задачи: 
• Развитие у детей музыкальных способностей (слуха, голоса, чувства 

ритма), физических и личностных качеств во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности. 

• Развитие детского     музыкально-художественного     творчества, 

поддержка инициативы детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие 

музыкальной эрудиции, приобщение  к  русской  народно- традиционной и 

музыкальной культуре. 

• Развитие коммуникативных способностей, элементов сотрудничества. 

• Обеспечение взаимодействия детей, педагогов и родителей в 

совместной деятельности. 

Возрастная адресность: 

1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет 

2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

Возрастные  особенности детей: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за 

всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и подвижны, у них 

совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят 

большие изменения в развитии речи и умственном развитии, увеличивается 

словарный запас. 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно- выработанным 

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые 

песни, различают звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание 

её слушать, выражать эмоциональную отзывчивость  при восприятии     

музыкальных     произведений.     Обогащаются    музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку. 

 

1.  Планируемые результаты освоения программы: 

Представлены в виде целевых ориентиров 

• Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности (слушание, пение, музыкально – ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах, игры – драматизации), способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему 

миру, элементарные представления о  видах  музыкального искусства. 

• У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, 

сформировано умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; сформированы 

двигательные навыки и качества (координация, ловкость и   точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, относительно музыкально – художественного искусства. 

Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными представлениями из 

области музыкального искусства. 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел. 

 1.  Виды  музыкальной деятельности 
Программа предусматривает преемственность музыкального  содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- развитие песенного и танцевально-игрового творчества; 

- пальчиковая гимнастика. 

 

III.  Организационный раздел 

1. Модель организации  воспитательно – образовательного 

процесса 

I младшая группа 

 

Вид деятельности Количество Продолжительность 

Музыкальные занятия с 

группой 

2 раза в неделю 8 минут 

Музыка в режимных 

моментах 

Ежедневно  

Музыкальные 

праздники, развлечения 

1 раз в месяц 20 минут 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ежедневно  

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

1 раз в неделю 5 минут 

II младшая группа 

 

Вид деятельности Количество Продолжительность 

 

Музыкальные 

занятия с группой 

 

2 раза в неделю 

 

15 минут 



Музыка в режимных 

моментах 

 

Ежедневно 

 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения 

 

 

1 раз в месяц 

 

25 минут 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Ежедневно 

 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

5 – 10 минут 

 
Средняя группа 

 

Вид деятельности Количество Продолжительность 

 

Музыкальные занятия 

с группой 

 

2 раза в неделю 

 

20 минут 

 

Музыка в режимных 

моментах 

 

 

Ежедневно 

 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения 

 

 

1 раз в месяц 

 

30 минут 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

 

Ежедневно 

 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

10 минут 

 

Старшая группа 

 

Вид деятельности Количество Продолжительность 

 

Музыкальные занятия 

с группой 

 

2 раза в неделю 

 

25 минут 

Музыка в режимных 

моментах 

Ежедневно 

 

 

Музыкальные   



праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 45 минут 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Ежедневно 

 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

10 – 15 минут 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Вид деятельности Количество Продолжительность 

Музыкальные занятия с 

группой 

 

2 раза в неделю 

 

30 минут 

Музыка в режимных 

моментах 

 

Ежедневно 

 

Музыкальные 

праздники, развлечения 

 

1 раз в месяц 

 

50 минут 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Ежедневно 

 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

10 -15 минут 

 

2. Программно – методический комплекс 

 

Образовательные 

программы и 

технологии 

Методические пособия Наглядные материалы, 

аудио, видео 

приложения 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Веракса 

 

Парциальная программа 

музыкального 

воспитания «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой 

«Этот удивительный 

ритм» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева; «Наш 

весёлый оркестр» И. 

Каплунова,»Музыкальное 

развитие дошкольников» 

О. Радынова, «Вокально 

– хоровая работа в 

детском саду» М.Ю. 

Картушина, 

«Музыкально – 

дидактические игры для 

детей дошкольного 

возраста» З.Я. Роот, 

Аудио приложение к 

программе «Ладушки», 

портреты 

композиторов, 

подборка иллюстраций 

по темам, картотека 

стихов и загадок, 

музыкальных игр, 

этюдов, словесно-

двигательных 

упражнений, 

пальчиковой 

гимнастики, разминок, 

видео-пособия: 



«Музыкальный 

сундучок» Н. Щербакова 

(музыкальные игры для 

детей 4-7 лет), «Развитие 

мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

О.Н. Громова, Т.А. 

Прокопенко. 

«Музыкальные 

инструменты», видео – 

игры, презентации к 

слушанию музыки. 

 

 

 

3. Наполнение музыкально – развивающей среды 

 

Дидактические игры Музыкальные атрибуты 

Примерный перечень музыкально – 

дидактических игр для развития: 

1.Звуковысотного слуха: 

«Где мои детки?», «Музыкальный 

домик», «Птица и птенчики», «Кто 

идёт?» 

2.Тембрового слуха: 

«На полянке», «На чём 

играю?». 

3.Динамического слуха: 

«Громко – тихо запоём», 

«Гуляем и пляшем» 

4.Чувства ритма: 

«Прогулка», Музыкальное 

эхо», «Тучки и капельки». 

5.Ладового чувства: 

«Весело – грустно», 

«Облачка и цветочки», 

«Кубик эмоций». 

6.Музыкальной памяти: 

«Чудесный мешочек», 

«Колобок». 

7.Восприятия музыкальных 

жанров: 

«Что делают зайцы?», «Что 

делают в домике?» 

Детские музыкальные инструменты: 

аккордеон, бубны, погремушки, 

барабаны, деревянные ложки, 

трещотка, колотушки, кастаньеты, 

колокольчики, бубенцы, маракасы, 

металлофон, ксилофон, свистульки, 

дудочки. 

Инвентарь для музыкально – 

образовательной деятельности: 

разноцветные шарфы, разноцветные 

платочки, ленты, султанчики, 

осенние веточки, листочки, кубики, 

мячики, флажки, палочки. 

Карнавальные костюмы: шапочки 

птиц, зверей, овощей.  

 

Формы взаимодействие музыкального руководителя с коллегами: 

 В течении учебного года: 
• Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим 

обсуждением. 



• Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации. 

• Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального 

репертуара. 

• Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями. 

• Ознакомление с новой музыкально-методической литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


