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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предназначена для обеспечения образовательной 

деятельностидетей в МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик», 

ориентирована на воспитанников 2-3лет. 

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Лучик»,  с учетом 

«Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательный процесс осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы»под редакциейН.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

(МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.),  парциальных программ: 

 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 5 лет / Т.И. Суворова. - 

СПб: Музыкальная палитра – 2007. 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). - С-П, 2000. 

 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа. 2013 г. № 1014«Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.3049-13 с изменениями от 27 августа 2015года); 

 Устав МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад  «Лучик». 

Программа сформирована как программа психолого–педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планированные результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы:  

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие 

психических  и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы дошкольного образования 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательной организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы, сформулированные на основеПрограммы «От рождения до 

школы» 

  Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

вобразовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

• принцип развивающего образования, целью образовательной 

деятельности является развитие ребѐнка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

• решение поставленных целей и задач на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале; 

•    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; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  
•    принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

•    принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

•    принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

•    принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста (5-6года). 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его 

уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка успешности в 

разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и стойкая 

мотивация достижения. 
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Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

 Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их 

общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о 

некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными  знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. 

 Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

 Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 

представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

  Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций.  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью.  

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые 

усилия.               

Инициативность  проявляется во всех видах деятельности ребенка – 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может 

выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, продолжить 

интересное занятие. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые 

должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – 
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изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для 

реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя 

ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из 

лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за 

красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, 

вешая на стенку свой лучший рисунок. 

 Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам. 

 Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 

степенью овладения различными видами художественной деятельности и 

появлением сложных компонентов в системах художественных способностей. 

Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического 

рисунка музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях появляются 

законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 

углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, 

у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому 

возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что 

в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в 

ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития 

певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещѐ требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

 

 

 



7 
 

1.2.Планируемые результаты освоения программы образовательной 

обрасти «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу 6-го  года жизни (старший дошкольный возраст). 

• В процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки; 

• Дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом; 

• Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

• Играет в подвижные музыкальные игры. 

• Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, 

настроений, избирателен в предпочтении музыки разной по настроению. 

• Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает 

настроение образа. 

• Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

• Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

• Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры муз образов и 

средства выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений. 

Разворачивает игровые сюжеты по мотивам муз произведений. Проявляет 

самостоятельность в исполнении музыки разными способами. Способен к 

самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи 

собственного настроения. 

• Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, 

живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает 

разные настроения и чувства. 

• Стремится к результату музыкально-художественной деятельности 

(исполнить хорошо песню, танец). 

• Согласно характеру музыки исполняет музыкальные произведения; 

анализирует разную по настроению музыку; обнаруживает более совершенные 

певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и 

танцевальные умения и навыки. 

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится  педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

Карта наблюдений детского развитиясоответствует пособию Ю.А. 

Афонькиной. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа».  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих  задач. Задачи образовательной деятельности 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой  образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Описание ведущих видов детской деятельности в соответствии  с 

возрастными особенностями. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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2.1.1. Содержаниепсихолого-педагогической работы  по образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие».Направление «Музыка» 

Направления:  

• Слушание. 

• Пение. 

• Музыкально-ритмические движения. 

• Игра на детских музыкальных инструментах. 

• Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

 

Формы  работы с детьми  по освоению тематического блока 

«Музыкальная деятельность» 

- Слушание музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально – дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегративного характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

- попевка; 

- распевка; 

- двигательный пластический танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт – импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 

 

Содержание образовательной работы 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются 

для прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 

произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к 

пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и сложным, от 

содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его 

форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 

удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 
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Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести 

с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 

интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 

аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 

произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 

декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных по 

содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми 

старшего дошкольного возраста, необходимо использовать 

высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по 

настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку 

под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торже-

ственная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг 

бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мяг-

кие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, 

мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой 

исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной 

отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с 

тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную 

гимнастику, включат игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными 

этюдами главными являются индивидуальные творческие проявления детей. 

Взрослый может обсудить с ними общий замысел и настроение этюда, а затем 

предложить задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную 

интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать 

основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 

наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не 

только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 

Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. 

Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные задачи. 

Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 

голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 

голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 

примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за счет 

хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу 

нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 
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Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые 

плечи помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 

репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для 

работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к 

поисковым, продуктивным методам обучения (например, дети могут 

самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). 

Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и 

подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными по 

жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать музыкальный 

материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но 

выразительные, яркие мелодии. 

 

 

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

программы 
Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Направле

ния развития 

Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды театров, 

оформление выставок, 

взаимодействие с семьѐй  

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с семьѐй, 

рекомендации для родителей (посещение 

с детьми театров), подготовка к досугам 

и праздникам 

Пение 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; слушание 

музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьей  

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с 

народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей, 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги,  рассматривание 

иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, 

беседа, игры, 

Музыкальн

о-ритмические 

движения 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды театров , 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 
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подготовка к досугам и праздникам 

Музыкальн

о-игровое и 

песенное 

творчество 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, 

рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей 

(посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, 

самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание 

музыки, игры; различные виды 

театров, взаимодействие с 

семьѐй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, 

знакомство с народными инструментами, 

участие в  конкурсах, совместная 

деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности 

дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 

музыкальная деятельность взрослых(музыкального руководителя, воспитателя, 

специалиста дошкольного образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в 

разнообразии форм; праздники и развлечения; Самостоятельная музыкальная 

деятельность детей. В работе музыкального руководителя основной формой 

организации образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

- индивидуальные музыкальные занятия; 

- подгрупповые музыкальные занятия; 

- фронтальные занятие; 

- объединенные занятия; 

- типовое (или традиционное) музыкальное занятия; 

- доминантное занятие; 

- тематическое музыкальное занятие; 

- комплексные музыкальные занятия; 

- интегрированные музыкальные занятия; 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 

дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 

музыкальной деятельности дошкольников. 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ. 
Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность; 

 Музыкально-дидактическая игра; 

 Компьютерные музыкальные игры;  

 Исследовательская (опытная) деятельность; 

 Проектная деятельность; 

 Театрализованная деятельность; 

 Хороводная игра; 

 Музыкальные игры-импровизации; 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты; 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей; 

 Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность); 

 Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность); 

 Клуб музыкальных интересов; 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Цель:создать необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду, округе, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребѐнка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 
 

Основные направления 

взаимодействия 

ссемьѐй 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание 

и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи;           

-конференции;           

-консультации 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт;                  

-семейные календари 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

-конференции (онлайн-конференции) 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-педагогические чтения 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей,  

по ознакомлению с нормативными 

документами дошкольного образования 

-мастер-класс;              

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

-клуб «Школа молодых родителей» 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции 

-Дни труда, тематические практикумы, трудовые десанты 

-семейные праздники; семейный театр 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки) 

-семейный календарь 
 

Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций 

семейного воспитания на основе социальных, культурных и духовных 

ценностей и традиций отношения к семье. Работа с семьей осуществляется на 

основе годового плана работы с родителями. 
 

План работы с семьями на 2017 – 2018  учебный год 

в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Форма работы  Срок 

Выступление на родительском собрании «Музыка как средство воспитания» Сентябрь 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития Октябрь 

Беседа «Детские  самодельные шумовые и музыкальные инструменты» Ноябрь 

Рекомендации по подготовке к зимним праздникам, привлечение родителей 

принимать активное участие в проведении праздников. 

Декабрь 
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Родительское собрание «Давайте поговорим о музыке всерьез» Январь 

Консультация «Движение…и подготовка к школе» Февраль 

День открытых дверей Март 

Семинар – практикум «Музыкальные игры на развитие внимания, памяти, 

мышления»  

Апрель 

Консультация «Речевые игры с музыкальными инструментами» Май 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы, условия и 

формы реализации 

Условия, необходимые для поддержки детской инициативы: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда, разнообразная по 

своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения; 

4. Воспитатели и родители развивают умение детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

5. Родители информированы тем, что происходит в жизни ребѐнка, чем 

занимается, что нового узнал, чем нужно помочь в поиске нового. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдения и элементарный бытовой труд; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

6. Содержание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении программы 

В соответствии с ФГОС в образовательной программе каждого 

дошкольного учреждения появляется такой раздел как «Поддержка детской 

инициативы». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

детской деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная 

деятельность в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

    Музыкальная деятельность ребѐнка в детском саду может осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и 

творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, 

театрально-исполнительской деятельности. 

   Приоритетная сфера инициативы –внеситуативно - личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радостьпри встрече; 
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использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребѐнку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому- то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 
3.Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

 

№ п/п наименование количество 

1. 

2. 

3. 

Компьютер 

Музыкальный центр 

Видеопроектор с экраном 

Пианино 

Микшер 

Микрофон 

1 

2 

1 

1 

1 

 

3.2.Развивающая предметно – пространственная среда  

Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с    

критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования и является:  

 содержательно насыщенной;  

 трансформируемой;  

 полифункциональной;  

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию  способностей, овладению способами 

деятельности.  

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый  и просторный, что 

позволяет максимально реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. 

Цвет его стен и штор гармонично сочетаются. Текстильный декор меняется в 

зависимости от сезона. Музыкальный зал оснащен детской мебелью - стулья и 

столы для музицирования и атрибутов.  

Традиционно основные декорации располагаю на центральной стене.  
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Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и 

развлечениях используются  костюмы. 

     Для организации разных видов музыкальной деятельности детей  

музыкальный зал оснащѐн необходимым оборудованием: фортепиано,телевизор, 

мультимедийная установка, музыкальный центр. Для работы имеются  

различные детские музыкальны инструменты. Яркие, интересные  игрушки  

помогают в создании доброжелательной атмосферы, повышают интерес 

воспитанников к музыкальной деятельности, вызывают у них чувство радости от 

общения с музыкой. 

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать 

предметы в различных видах деятельности детей. Так, например,  на деревянных 

ложках дети не только играют, но и танцуют с ними, выполняют ритмические 

упражнения. 

 Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические 

иллюстрации и портреты композиторов, методические карточки. Все материалы 

систематизированы. Собрана картотека пальчиковых игр, используемых в работе 

с детьми разных возрастов, картотека статей к журналам по музыкальному 

воспитанию "Музыкальный руководитель". Собрана аудиотека, включающая в 

себя диски с музыкальным аккомпанементом, произведениями, 

предусмотренными программой, а так же диски и кассеты с записями различной 

музыки, так или иначе используемой в процессе музыкального воспитания 

детей. 

Предметно-пространственная среда для самовыражения средствами искусства 

обеспеченанеобходимыми материалами дающими возможность заниматься 

разными видами деятельности: игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 5 шт. 

3. Дудочки;блок -флейта. 4 шт.;1шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 60шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики; 15 шт. 

8. Бубенцы 20 шт. 

9 . Металлофоны;ксилофоны 

 

8 шт.;2 шт. 

10 Барабаны 5шт. 

11 Набор русских народных инструментов . 1шт. 

 2. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 10 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Ширма для кукольного театра 2 шт. 
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Дидактические игры и пособия: 

Музыкальные 

способности 
Младший дошкольный возраст  

 -музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

 

 

 3. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 10 шт. 

3. Султанчики. 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 20 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт.(22 

куклы) 

8. Шапочки-маски  20 шт. 

9. Русские сарафаны детские 8 шт. 

10. Русские рубашки детские 8шт. 

11. Косынки цветные детские 15 шт. 

12. Цветные платочки 25шт. 

13 Юбочки цветные;юбочкисиние;белые блузки для девочек. 8шт.;8 

шт.;8шт. 

4. Учебный аудио и видео комплект. 

 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 2 шт. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских композиторов 

(«+» и «-»)   

3 шт. 

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и зарубежных 1 шт. 

4. CD-диски русских народных песен 1 шт. 

5. Диски  "Звуки природы". 4шт. 

6. Музыкальные обучалочки."Веселые уроки"(подвижные музыкальные игры 

для детей 2-5 лет) Е.Железновой. 

"Веселая логоритмика для малышей2Е.Железновой.  

2 шт. 

7. Диски с современными детскими песнями. Более 20 

8. Диск "Музыкотерапия". 

 

2 шт. 
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3.3. Условия реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в режиме дня 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребѐнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 

уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов.  

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, 

творческо-игровой.  

 Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии.        

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

На занятиях, которые проводятся два раза в  неделю по 25 минут,в 

соответствиями с требованиями СанПина., используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого 

ребенка. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 25 минут = 30 часов. Раз в месяц проводится развлечение 

(9 занятий.) Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 
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Включение музыки в образовательную деятельность.  

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

 

 

Планирование образовательной деятельности. 

 

Учебно-календарный график 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

Общая продолжительность учебного года – 272 календарных дня, из них: 

 учебных дней – 181 

 выходных дней - 73 

 праздничных дней – 18 

Образовательный процесс Продолжительность Выходные и праздничные дни 

 

I образовательный период 

01.09.2017 – 22.12.2017 

16 учебных недель – 112 календарных дней 

Учебных дней - 79 Выходных дней – 36 

праздничных дней – 1 –04.11.2017 

25.12.2017 – 31.12.2017 – каникулы (5 учебных дней) 

01.01.2018 – 08.01.2018– Новогодние каникулы по законадательству (8 дней) 

Общая сумма дней: 8 дней 

 

II образовательный период 

09.01.2018 – 31.05.2018 

 

20 учебных недель и 4 дня–  

144 календарных дня 

Учебных дней - 97 

 

Выходных дней – 54 

праздничных дней – 7 дней 

23.02.2018; 08.03.2018 -09.03.2018; 

30.04.2018 - 02.05.2018; 09.05.2018 

 

ИТОГО 

01.09.2017 – 31.05.2018 

 

36 учебных недель и 4 дня- 272 календарных дня 

Учебных дней - 181 

 

Выходных дней – 73 

Праздничных дней – 18 

ВСЕГО: (91 день) 

01.06.2018 – 31.08.2018 – летний период 92 дня 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

по изобразительная деятельность. 

 
Группа Образовательная деятельность Количество 

  В неделю месяц год 

Группа от 5 до 6лет 

«Звездочки» 

 

 

Музыка 

 

 

2 

 

8 

 

72 

 

Группа от 5 до 6 

лет «Жемчужинка» 

 

Музыка 2 8  

72 

 

Группа от 5 до 6 

лет «Осьминожки» 

 

Музыка 2 8  

72 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 
Группа День недели Образовательная 

 деятельность 

Время 

Группа от 5 до 6 лет 

«Звездочки» 

 

Понедельник  

Музыка 

 

 

9.50 – 10.15 

 

Среда Музыка 

 

 

9.55 – 10.20 

 

Группа от 5 до 6 лет 

«Жемчужинка» 

 

 

Понедельник Музыка 15.20 – 15.45 

Четверг Музыка 9.55 – 10.20 

 

Группа от 5 до 6 лет 

«Осьминожки» 

 

 

Вторник Музыка 9.55 – 10.20 

Четверг Музыка 9.55 – 10.20 

 

 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

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

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001. 

2.  А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр «Сфера», 

Москва, 2010г. 

3. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981г.  

4. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников: Учеб.для студ. высш. и сред. пед. учеб. 
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заведений/ - 3 –е изд., стереотип. – М.: Издат.центр «Академия», 200-. – 

240с.   

5.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике 

для детей). - С-П, 2000. 

6. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

7. Радынова О.П. Слушаем музыку: Книга для воспитателей и музыкальных 

руководителей детского сада.-М., «Просвещение», 1990.О.П. Радынова 

«Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997 

8. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

9. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

10. Радынова О.П. Народные колыбельные. Учебное пособие.- М., «Гном и 

Пресс», 2000. 

11. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая 

младшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

191 с. 

12. Бабинова Н.В., Мельница И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего 

возраста / Н.В. Бабинова, И.В. Мельница. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 

128с. 

13. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 69с. 

14. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий с детьми 

3-5 лет.- М. «Гном и Д», 2000. 

15. Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.- 

М., «Гном и Д», 2000. 

16. Радынова О.П. Музыка рассказывает о животных и птицах. Конспекты 

занятий с детьми 3-5 лет.-М.«Гнои и Д»., 2000. 

17. Радынова О.П. Природа и музыка. Конспекты занятий с детьми 3-5 лет.-М. 

«Гном и Д». 2000. 

18. Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки Конспекты занятий с 

детьми 3-5 лет.-М., «гном и Д», 2000. 

19. Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н.Арсенина. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 348 с. 
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Последовательность изучения лексических тем 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ 5-7 лет 

 

Сентябрь 

1  День знаний, школа  

2 Огород, овощи 

3 Сад, фрукты, садовые ягоды  

4 Поле, хлеб  

 

Октябрь 

1  Лес, грибы, ягоды лесные 

2 Лес, деревья  

3  Осень 

4 Россия - Родина моя! 

 

 

Ноябрь 

1 Москва - столица нашей Родины! 

2 Домашние животные и  птицы 

3 Дикие животные. 

4 Водоемы. Рыбы 

 

 

Декабрь 

1 Одежда, головные уборы, обувь 

2 Мебель  

3 Семья, как устроен человек 

4 Новый год, традиции 

 

Январь 

2 Зима. Зимние развлечения 

3 Животные Севера 

4 Зимующие птицы 

 

 

Февраль 

1 Животные жарких стран 

2 Профессии. Инструменты 

3 День защитника Отечества 

4 Продукты питания 

 

 

Март 

1 Женский день, профессии  

2 Посуда 

3 Народные традиции, обычаи  

4 Народные промыслы 

 

 

Апрель 

1 Перелетные птицы 

2 Космос  

3 Весна  

4 Транспорт, дорожное движение  

 

Май 

1 День Победы  

2 Наш город                                                                 

3 Насекомые                                                             

4 Лето, цветы: садовые, полевые 

 

                                                                                                  

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Календарно-тематическое планирование  

 


