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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цели: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкальных произведений, становление эстетического 

отношения к окружающему миру через музыку, развитие самостоятельной 

музыкальной, творческой деятельности. 

Задачи: 

1. охрана и  укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного 

художественно-эстетического развития  каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса 

семьи, психофизиологических  и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. создание благоприятных условий для художественно-

эстетического развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

4. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

5. помощь ребенку в осознании своих особенностей и 

предпочтений, понимания собственных эмоций и эмоциональных состояний 

других людей, обучение формам и способам социально приемлемого 

поведения; 

6. приобщение ребенка к русской культуре и народов 

Красноярского края, через фольклор;  воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

7. создание среды, для художественно-эстетического развития,      

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах художественно-эстетического развития и  образования детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа строится на  достижениях  отечественной  психологической  

и педагогической науки, которая вобрала в себя критически 

переосмысленный мировой опыт и создала ряд фундаментальных 

собственных теорий.   

1. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов) 

Основная идея: ребенок развивается только в развивающейся деятельности 

1. Принцип «субъектности деятельности» - заключается в том, что 

ребенок выстраивает деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет 

способы и средства достижения цели и т.п.; 

2. Принцип творчества - означает приобретение ребенком собственного 

опыта творческой деятельности; 

3. Принцип вариативности - предполагает формирование способностей 

ребенка к  отбору вариантов и адекватному принятию решений в ситуации 

выбора; 

4. Принцип психологической комфортности – заключается в создании 

на занятиях доброжелательной атмосферы; развитии диалоговых форм 

общения; 

5. Принцип минимакса – заключается в следующем: ДОО должна 

предложить ребенку возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта). 

2. Возрастной подход (Д.Б. Эльконин) 

Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя 

три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их 

спецификой развития на каждом этапе. 

1. Принцип ведущего типа деятельности - заключается в создании 

условий для полноценного развития: общения, предметной деятельности и 

игры. 

2. Принцип психологического новообразования – означает в появлении 

качественных особенностей психики, которые впервые появляются в 

определенный возрастной период и определяют сознание ребенка, его 

отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

3. Принцип социальной ситуации развития позволяет включать 

систему отношений ребенка, различные уровни социального взаимодействия, 

различные типы и формы деятельности. 

3. Теория об амплификации (А.В. Запорожца)  

Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских 

видах деятельности. 
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Теория содержит два положения: 

- о развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, 

средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность; 

- о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате 

большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных 

трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных 

задач.  

4. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) обучению 

отводится ведущая роль по сравнению с процессом развития ребенка  

Основные идеи: 

 Обучение состоит в том, что ребенок-дошкольник способен 

учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта 

программа становится его собственной, что возможно через создание «зоны 

ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 

ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 

взрослым деятельности.  

 Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и, от 

предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего 

дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно 

непосредственный характер, а старшего — более опосредованный.  

Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 

а) через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, 

А.Г. Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя 

умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную 

возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко 

взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у 

ребенка чувство самодостаточности и определенной независимости, без чего 

невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка; 

б) через использование специально отобранных взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной деятельности (М. Монтессори, 

А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).  

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском 

саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Принцип тематический позволяет при построении образовательного 

процесса легко вводить региональный компонент программы (в части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса), 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

МБДОУ расположен в посѐлке Берѐзовка, Берѐзовского района, 

Красноярского края, в относительно чистом, отдаленном от магистральных 

улиц и крупных предприятий месте. Недалеко -  лесной массив. Детский сад 

находится в окружении жилых домов. Рядом расположена Берѐзовская 

средняя общеобразовательная школа №3, районная библиотека, спортивный 

центр «Резерв», ДК «Энтузиаст», районный музей истории. Для обеспечения 

реализации задач необходимо, чтобы детский сад был частью 

образовательного пространства, поэтому МБДОУ открытая социальная 

система, успешно сотрудничающая с различными организациями. 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства. 

 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

ДК 

«Юбилейный»,  

ДК «Энтузиаст» 

Художественно-

эстетическое воспитание, 

социально-нравственное 

развитие, поддержка 

способных и талантливых 

детей 

Участие в культурно-

массовых мероприятиях и 

конкурсах 

Районная 

библиотека 

 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование 

передвижного фонда 

библиотеки, совместные 

тематические мероприятия, 

посещение тематических 

выставок,  участие в 

конкурсах.     

МОУ БСОШ № 3 Обеспечение преем-

ственности в обучении и 

воспитании 

Экскурсии в школу, 

знакомство с учителями, 

совместные мероприятия для 

детей и педагогов. 

Театры города 

Железногорска и 

города 

Красноярска 

Развитие познавательных 

интересов, этических 

представлений, 

музыкально-эстетическое 

воспитание, 

ответственного отношения 

к своему здоровью (ОБЖ) 

средствами искусства и др. 

Просмотр спектаклей, 

совместные тематические 

мероприятия, развитие 

представлений о теа-

тральных жанрах,  

ознакомление с техникой 

вождения кукол    

(перчаточные куклы 

марионетки) и др. 

ГИБДД Воспитание ответственного Участие в районных ме-
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участника дорожного 

движения 

роприятиях.   

Пожарная часть 

№ 95 

Воспитание ответственного 

поведения дома, на улицах, 

в МБДОУ 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

эвакуация, участие в 

совместных мероприятиях. 

ДЮСШ, 

спортивный 

центр «Резерв» 

Физическое воспитание, 

приобщение всех 

участников 

образовательного процесса 

к здоровому образу жизни 

Участие в проведении 

спортивных мероприятий. 

Районный 

исторический  

музей 

Приобщение к истории 

района, реализация 

регионального компонента, 

воспитание 

патриотических чувств 

Организация экскурсий для 

детей  и  родителей, 

совместные культурные 

мероприятия. 

 

Режим работы МБДОУ установлен,  исходя из заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов и возможностей бюджетного 

финансирования, и определѐн: 

 Пятидневная рабочая неделя; 

 Пребывание детей в МБДОУ с 7.00. часов  – 19.00 часов. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

В основу программы положена концепция психологического возраста. 

В связи с этим в программе выделены следующие психологические возрасты:  

1. Младший дошкольный возраст 3-5 лет (II младшая группа от 3 до 4, 

средняя группа от 4 до 5).  

2. Старший дошкольный возраст 5-7 лет (старшая группа от 5 до 6, 

подготовительная группа от 6 до 7). 

Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную 

перспективу развития каждого ребенка, но не предусматривает объединения 

детей в разновозрастные коллективы. 

В каждом психологическом возрасте есть главная задача —  задача 

развития, которая предопределяет тип ведущей деятельности.  

Для детей дошкольного возраста – это  игровая  деятельность, 

коммуникативная деятельность, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, двигательная  деятельность. 

 Характеристики особенностей детей дошкольного возраста см. 

Приложение 1. 
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1.2. Планируемые  результаты освоения Программы 

 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 

Образовательная 

область 

 

ФГОС ДО 

 

ОП 

Художественно-

эстетическое развитие 

- овладевает основными 

культурными способами 

деятельности. 

- с удовольствием 

слушает доступные 

музыкальные 

произведения и 

эмоционально на них 

отзывается. 

 

Промежуточные результаты освоения программы дошкольного образования: 

 Параметр оценки 

к концу 

четвертого 

года жизни 

- С удовольствием поет, движется под музыку, танцует, 

участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх. 

-  Различает звучание отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, барабан, скрипка) 

к концу 

пятого  года 

жизни 

- Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески 

решает музыкально-двигательные задачи, в сюжетных 

этюдах и танцах; выразительно и музыкально исполняет не 

сложные песни; участвует в музыкальной игре 

драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит 

за развитием сюжета.  

- Может определить общее настроение и жанр музыкального 

произведения (марш , песня, танец), слышит отдельные 

средства музыкальной выразительности, темп, динамику, 

тембр. 

к концу 

шестого  года 

жизни 

- Узнает некоторые музыкальные произведения (из 

примерного музыкального репертуара). 

- Участвуя в музыкальной игре-драматизации, старается 

эмоционально выразительно передать свою роль, используя 

различные средства, (мимику, пантомиму, речь).  

- Старается петь выразительно, музыкально интонационно 

чисто. 

- С удовольствием слушает доступные музыкальные 

произведения и эмоционально на них откликается.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.2  Задачи по возрастам и содержание работы 

 

Задачи по возрастам и содержание работы см. Приложение 2. 

 

2.1.3  Связь образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями.  

 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

«Познавательное 

развитие»  

 

- Расширение кругозора в части музыкальных 

произведений и музыкальных инструментов. 

 

«Физическое развитие»  - Развитие физических качеств для музыкальной 

деятельности. 

- Развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей. 

- Ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований под музыкальное сопровождение; 

развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера. 

- Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности при посещении праздничных 

мероприятий и выполнении танцевальных 
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упражнений. 

«Речевое развитие»  

 

- Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми  по поводу музыки.  

- Использование музыкальных произведений, как 

средство обогащения образовательного процесса, 

усиление эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 - Формирование первичных ценностных 

представлений музыкальном воспитании, 

соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения во время праздников, 

концертов и посещения культурно-

развлекательных центров и мероприятий в них. 

 

Содержание работы в данном направлении представлено моделью 

образовательной работы. Модель раскрывает формы образовательной 

деятельности и формы организации деятельности с детьми от 3 до 7 лет. 

Модель образовательной работы см. Приложение 3. 

 

Национально-региональный компонент.  

Часть программы предполагает использование регионального  

компонента. Региональный компонент дает возможность использовать 

культурноисторические традиции и особенности Красноярского края, 

этносоциокультурные и краеведческие особенности нашего посѐлка. 

Реализация образовательного процесса осуществляется с учѐтом 

особенностей культурного пространства Березовского района, 

представленного системой социальной инфраструктуры. В совместной работе 

с воспитателями и специалистами проводится работа, направленная на 

расширение представлений о родном крае, районе и посѐлке, о 

социокультурных ценностях нашего района, о народных традициях и 

праздниках через фольклор; приобщая ребенка к русской народной культуре 

и народов Красноярского края, воспитание уважения к другим народам и 

культурам.  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и  индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать 

задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов 

детской деятельности. 

При организации образовательного процесса учитываются изменения 

связанные с переносом акцентов в дошкольной дидактике со специально 

организованной деятельности в форме занятий на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности в форме проектной деятельности, ситуации, 

мастерской, коллекционировании, викторины, конкурса.  

Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 

Игра — является основной формой реализации Программы, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей выделяется две основные формы — 

сюжетная игра и игра с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой и 

режиссѐрской, при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения между 

играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социального и 

культурного развития дошкольника. Широкое воздействие театрализованной 

игры на развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) 

художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных 

областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие». 

Театрализованные игры делятся на две основные группы: драматизации 

и режиссѐрские. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм. Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

объединены в тематические циклы с учѐтом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. 
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Игровые ситуации, направлены на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы проводятся как своеобразные формы познавательной деятельности 

с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

 

Методы реализации Программы.      

В основу Программа положена классификация методов целостного 

педагогического процесса Сластенина В. А.: 

Методы формирования сознания детей (рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение и др.); 

Методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения (задание, поручение, требование, образовательная 

ситуация, демонстрация, наблюдение, образовательные ситуации и др.); 

Стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение и др.); 

Контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). 

Каждый метод используется в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий 

для приобретения ими опыта или осознания этого опыта.  Являются 

системными, интегративными образованиями. 

Помимо перечисленных педагогами используются социо-игровые 

методы -  это игры – жизни между микрогруппами детей,  то есть малыми 

социумами. Воспитатель  становится партнером, советником для детей. 

Социо-игровые методы основываются на умении следить за ходом общего 

разговора и дела, умения оказывать друг другу помощь и принимать ее, когда 

это нужно. Эти методы позволяют каждому ребѐнку добиться успешности, 

благодаря поддержки и сверстников, и взрослых. Здесь ребята помогают друг 

другу, чувствуют защищенность, поддержку группы, а также контролируют 

товарищей. Воспитатель не дает готовые ответы и не ожидает сиюминутного 

результата.  
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 Использование социо-игровых методов на занятиях позволяет детям 

устанавливать между собой связи, чувствовать друг друга, обращаться друг к 

другу, быть способным действовать в малой группе, а в последствии в 

большом  коллективе. Все это способствует сплочению детского коллектива, 

снижению конфликтов, развитию у детей творческих способностей, 

воображения, взаимооценки, наблюдательности, воспитанию основ 

нравственности. 

 

Средства реализации Программы. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов.  Общепринято их деление 

на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия),  аудийные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу,  используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

В МБДОУ применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребѐнка 
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и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

2.3  Особенности образовательной деятельности в разных видах и 

культурных практик. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации тем самым обеспечивая 

реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в себя  

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) 

его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для нормальной 

образовательной деятельности и развития каждого ребенка.  Деятельность  

детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не 

должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  

 

 Методы и способы организации культурных практик. 

Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 
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 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первая группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы - 

наглядно-практические, сериации и классификации, формирование 

ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. Формы 

работы - занятия и экскурсии. 

Вторая группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы - 

словесные, практические и игровые. Формы реализации - организация 

самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Методы – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого 

мышления и конструирования. Формы работы -  конкурсы детско-

родительского творчества, организация подгрупповой работы детей в 

лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений.  Методы - 

диалоговые и методы экспериментирования.  Формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть: 

 реально-практического характера, где дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям (оказание помощи 

малышам, старшим), принимают участие в важных делах; 

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) - воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
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детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей; 

  имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 

 

2.4   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— самостоятельная деятельность в музыкальном уголке; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
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 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом 

дошкольников см. Приложение 4. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития и 

социализации детей. В  лице педагогического  коллектива  родители  

обретают  важную  опору для реализации своего воспитательного потенциала 

и становления компетентного родительства.  

 Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

 Способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах  развития  и  образования  детей,  

охраны  и  укрепления  их  физического  и психического здоровья, развития 

их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации.   

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

  

Принципы работы с родителями: 

 Целенаправленность. 

 Систематичность. 

 Плановость. 

 Дифференцированный подход к работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

 Возрастной характер работы с родителями. 

 Доброжелательность, открытость. 
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На основе данных подходов разработана блочная модель 

взаимодействия МБДОУ с родителями. 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

Лекции, семинары, 

практические занятия, 

открытые занятия, 

конференции, родительские 

клубы, беседы, тренинги, 

 педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации. 

Включение 

родителей в 

деятельность 

МБДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

организацию 

деятельности МДОУ 

Соревнования, выпуск 

газеты, конкурсы, 

совместные мероприятия, 

семейные конкурсы, 

проектная деятельность, дни 

открытых дверей, 

благоустройство территории. 

 

Методы изучения семьи: 

 Анкетирование и тестирование. 

 Наблюдение за ребенком. 

 Беседа (с родителями/с ребенком). 

 Посещение семьи ребенка. 

 Обследование семьи с помощью проективных методик. 

 Консультация, тренинг. 

 Педагогическая гостиная. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

 

В МБДОУ создано достаточное материально-техническое оснащение 

для реализации Программы. 

 

Вид помещения, 

количество 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный 

(спортивный) зал  

Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Тематические досуги, 

праздники и развлечения, 

театральные 

представления,  

спортивные досуги. 

Родительские собрания и 

мероприятия, 

консультативно-

просветительская работа с 

родителями. 

Выставки  детского 

творчества.                                                                                                                                                                          

Стенка для используемых 

музыкальным 

руководителем и 

инструктором по ФК 

пособий, атрибутов, 

игрушек.  

Музыкальный центр, 

пианино, синтезатор, аудио 

и видео кассеты, CD диски. 

Информационный уголок, 

зеркала. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот, 

детские музыкальные 

инструменты, различные 

виды театра, стулья для 

детей и взрослых. 

Елка. 

Группы    

Территория 

МБДОУ 

Игровая деятельность.  

Самостоятельная 

двигательная активность. 

Праздники, развлечения, 

спортивные мероприятия.  

Оборудованная спортивная 

площадка. 

 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Наборы музыкальных инструментов. 

2. Кукольный театр матрешка «Теремок». 

3. Произведения для детей, рекомендуемые 

программой «Истоки».  

4. Журнал «Музыкальный руководитель» за 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

5. Дидактический материал «Музыкальные 



 20 

инструменты». 

6. Книги С.И. Мерзляковой «Учите петь детей» 

Песни и упражнения для развития голоса для 

младшего и старшего дошкольного возраста.  

 

3.3 Описание распорядка и режима дня. 

Занятия художественно-эстетического развития по основной 

образовательной программе  для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 

два раза в неделю. Длительность занятий по художественно-эстетическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет:  

 

- в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 15 минут; 

- в средней группе (дети 5-го года жизни) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 25 минут; 

- в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 30 минут. 

 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются каникулы, во время которых основные виды организованной 

образовательной деятельности не проводятся, так же как и в летний период. В 

это время продолжительность прогулок увеличивается, проводятся 

подвижные и музыкальные игры, праздники и театрализованные 

представления. 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий. 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, 

развлечения, выставки сложившиеся в устойчивые традиции: 

Комплексно-тематический план см. Приложение 5. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего МБДОУ — 

это система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и 

личности ребенка. Базисные компоненты которой обеспечивают разнообразие 

детской занятости по интересам, а также обладают релаксирующим 

воздействием на личность ребенка.  

Для создания развивающей пространственной среды в музыкальном 

зале используются экологически чистые материалы – шишки, натуральные 

ткани, плетеные корзины и т.п. Использование ширм и легко переносимых 
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стоек для смены видов деятельности на музыкальных занятиях. 

Организованная таким образом предметно развивающая среда влияет на 

формирование чувств детей, их творческих способностей, расширяет 

возможности самовыражения, рождает в душе ребенка чувства 

удовлетворения и покоя.  

 

 

Перечень музыкальных игрушек 

 

Младший дошкольный возраст: погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, барабаны разнозвучащие, детские маракасы, 

аудиозаписи (в музыкальном зале). 

 

Старший дошкольный возраст: колокольчики, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), ксилофоны, трещотки, колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в музыкальном зале). 

 

 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 

 Младший дошкольный возраст: пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, марионетки, элементы костюмов сказочных 

героев, фланелеграф с набором картинок. 

 

Старший дошкольный возраст: все виды театрализованных игрушек (в 

т.ч. на штоках, теневой театр), элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок на штоках, фланелеграф с набором картинок. 
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4. Дополнительный раздел Программы.  

Возрастные и иные категории детей. 

 

Образовательная программа  МБДОУ  обеспечивает разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с 3х до 7 лет. 

В основу программы положена концепция психологического возраста. В 

связи с этим в программе выделены следующие психологические возрасты:  

1. Младший дошкольный возраст 3-5 лет (II младшая группа от 3 до 4, 

средняя группа от 4 до 5).  

2. Старший дошкольный возраст 5-7 лет (старшая группа от 5 до 6, 

подготовительная группа от 6 до 7). 

Количественный состав группы определяется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Все группы однородны по возрастному 

составу детей. 

 

Используемые программы. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методическим 

комплектом. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

В МБДОУ создана система работы с родителями, включающая в себя 

педагогическое просвещение родителей и активное включение родителей в 

деятельность детского сада, основанная наследующих принципах:  

 Целенаправленность. 

 Систематичность. 

 Плановость. 

 Дифференцированный подход к работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

 Возрастной характер работы с родителями. 

 Доброжелательность, открытость. 

В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 

 Оказывать  родителям  (законным  представителям)  

дифференцированную  психолого-педагогическую помощь в семейном 

воспитании детей от трех лет до начала их школьной жизни.   

 Способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах  развития  и  образования  детей,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p34
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охраны  и  укрепления  их  физического  и психического здоровья, развития 

их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации.   

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.  

Для реализации содержания работы по взаимодействию 

педагогического коллектива с семьями детей в детском саду используются 

следующие формы работы по педагогическому просвещению родителей: 

лекции, семинары, практические занятия, открытые занятия, конференции, 

родительские клубы, беседы, тренинги,  педагогические советы, родительские 

собрания, консультации.  

Формы работы включения родителей в деятельность МБДОУ: 

соревнования, выпуск газеты, конкурсы, совместные мероприятия, семейные 

конкурсы, проектная деятельность, дни открытых дверей, благоустройство 

территории. 
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Приложение 1 

к рабочей программе 

                                                                                      музыкального руководителя 

 

 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста. 

 

В каждом психологическом возрасте можно выделить главную задачу 

— генетическую задачу развития. Она появляется в результате противоречий 

в системе отношений «ребенок — взрослый». Ее решение жизненно важно 

для полноценного психического развития ребенка и успешного перехода к 

следующему возрастному этапу. 

 

Возрастные особенности детей от 3 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: ребѐнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального искусства, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлечѐнно говорят о нѐм (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать 
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танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют 

установки взрослых. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания 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. 
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Приложение 2 

к рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

Задачи по возрастам и содержание работы 

 

Четвертый год жизни  

Слушание музыки  

Образовательные задачи  

 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.).  

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение.   

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:   

 регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных 

занятий, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким 

программным пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. 

Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г.Свиридов, «Попрыгунья» и др.);   

 знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.);  

 приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала 

до конца, различать некоторые средства музыкальной выразительности 

(низкий и высокий регистр, темп, динамику);  

 предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно 

или в сотворчестве  с  педагогом)  в  двигательной  импровизации  (например,  

«Вот  какой  я  петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).  

 

Пение  

Образовательные задачи  

 Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу 

ребенка, недопущение громкого пения и форсированного звучание речи.  

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и 

характера песни.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит 

слышать вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не 
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вторя, понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство 

удовлетворения от пения;  

 начинает формировать певческие навыки: следит за правильным 

положением корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и 

звонко, правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно 

передавать основное направление движения мелодии и  

точно и эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации;   

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского 

певческого голоса в вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2—3 

тональностях, используя для упражнений  характерные  мелодические  

обороты  песни,  которая  разучивается;  при  необходимости транспонирует 

песню в наиболее удобную для большинства детей тональность; в 

индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, 

которую «задает» ребенок, поддерживая его индивидуальность.  

 

Музыкальное движение  

Образовательные задачи  

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой 

(основные движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные 

этюды).   

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов 

музыкального творчества.  

 Накопление музыкально-двигательного опыта.  

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении: пьесы с  яркими  и  доступными  музыкальными  образами,  ярко  

контрастными  сначала  и  менее контрастными в дальнейшем средствами 

музыкальной выразительности, с формой пьес  — вначале одно-, 

двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;  

 учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку 

различного характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, 

динамики, регистра;  

 проводит специальную работу по развитию ориентировки в 

пространстве: помогает ребенку  увидеть  себя  среди  детей,  себя  в  

большом  зале;  помогает  уйти  от  «стайки»,  учит двигаться в разных 

направлениях, проявляя самостоятельность;   

 обучает  основным,  элементарным  танцевальным  и  образным  

движениям  (без  отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, 

играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах;  
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 обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем 

переходит к парным танцам и только потом — по кругу, с поддержкой 

проявлений самостоятельности;  

 использует в работе образные движения, способствующие развитию у 

детей эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, 

котенка и других персонажей);   

 поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться посвоему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

 Приобщение  детей  с  совместному,  коллективному  музицированию;  

реализация элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении.  

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма и интереса к музыкальным инструментам.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их 

звучанием и элементарными приемами игры на деревозвучных, 

металлозвучных и других ударных инструментах;  

 создает условия для развития тембрового и динамического слуха, 

обеспечивая ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных 

инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени 

громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя 

игровые приемы и образность (как медведь, как зайчик и т.п.);  

 учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, 

притопов и др.), на детских музыкальных инструментах ударной группы;  

 формирует  навык  совместной  игры  на  музыкальных инструментах в 

оркестре  и  ансамбле, принимая во внимание их желания;  

 поощряет  первый  —  ориентировочно-тембровый  этап  развития  

инструментальной импровизации:  предоставляет  ребенку  возможность  

исследовать  клавиатуру  фортепиано, прислушиваться к тембрам его 

звучания; предлагает самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр 

которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые детям образы.  

 

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.   

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию.  
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Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех 

детей группы;   

  предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, 

яркую и высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в 

коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» муз.В Герчик);  

 учит  передавать  в  коллективном  музыкальном  движении  характер  и  

образные  особенности персонажей игры;   

 помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием 

действия и вовремя включаться в него;  

 начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется 

музыкальное движение, но нет песен, а словесный текст сведен к минимуму;  

 поручает воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, 

побуждают их к свободному и выразительному воплощению образов 

персонажей игры, например, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз.В. 

Кузнецова) один взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится о 

своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота, другой — 

роль Черного кота.  

 

Пятый год жизни  

 

Слушание музыки  

Образовательные задачи  

 Ознакомление  детей  с  высокохудожественными  и  доступными  для  

восприятия музыкальными произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления.   

  Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового 

опыта.  

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального 

искусства и средствах музыкальной выразительности.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 поддерживает желание и развивает умение слушать музыку;   

 побуждает детей говорить об общем настроении и возможном 

содержании музыкальных произведений;  

 проявляет  деликатность  в  общении  с  ребенком,  уважение  к  его  

мнению  о  музыке, праву слышать и оценивать ее по-своему;  

 начинает знакомить детей с главным средством музыкальной 

выразительности — мелодией и составляющими ее интонациями, используя 

пьесы с ярко выраженным мелодическим  началом  (например,  

П.Чайковский,  «Колыбельная  песнь  в  бурю»),  вызывая  у  детей  

эмоциональный отклик; 
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 знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов, в форме загадок учит узнавать тембры 

флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.);  

  обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные 

произведения в музыкальном движении (в том числе и в двигательной 

импровизации), оркестре, выразить впечатление о музыке в рисунках, в 

высказываниях и т.д.;  

 проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с 

использованием специально подобранных произведений художественной 

литературы и изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию.  

 

Музыкальное движение  

Образовательные задачи:  

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального 

движения: воспроизведение в движении более широкого спектра средств 

музыкальной выразительности  

(тембровых,  динамических  и  темповых  изменений,  элементарных  

ритмических  рисунков).  

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в 

пространстве.  

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в 

свободных движениях детей.  

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 продолжает  развивать  ориентировку  в  пространстве:  учит  

овладевать  общим  пространством зала и его частями (центром, углами) при 

движении всей группой и подгруппами), используя игровые приемы;   

 учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и 

трехчастной музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать 

для них соответствующие движения, поддерживает индивидуальные детские 

проявления;  

 рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, 

прыжков) как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни;  

 продолжает работу над основными движениями, уделяя особое 

внимание пружинности и легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, 

свободе рук и всего плечевого пояса; знакомит детей с выразительным 

значением основных движений (высокий шаг, спокойная  

ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.), используя образность;    

 начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как 

средством общения и выражения эмоций в танце (подзадоривание, 

утверждающие притопы и пр.);  
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 учит  использовать  элементарные  мимические  и  пантомимические  

средства  выразительности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и 

играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», 

«показать» «спрятать» и др.).  

 

Пение  

Образовательные задачи  

 Охрана и защита голоса ребенка.  

 Формирование  естественного,  непринужденного,  легкого  звучания  

голоса  в  пении, позволяющего ребенку петь чисто, музыкально, 

выразительно и с удовольствием.  

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:   

 выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого 

ребенка: ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и 

примерный диапазоны, определяет тип звучания певческого голоса — 

высокий, средний или низкий;  

 работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, 

укрепляя ее и способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, 

что в процессе вокальной работы исходные первичные характеристики 

певческого голоса могут изменяться;  

 продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной 

осанкой ребенка во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, 

бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, четко 

артикулировать согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; 

начинает специальную работу над интонированием мелодии голосом, 

добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного 

воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь музыкально и 

выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, 

которые испытывает при этом сам ребенок;  

 способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении;  

 занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной 

работой, опираясь на желания самого ребенка;  

 использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать 

в хоровых занятиях и петь без напряжения и с удовольствием;   

 распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует 

имеющиеся песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев 

и припев удобны детям с разными голосами.  
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Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

 Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического 

слуха.  

 Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными 

инструментами.   

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 

 учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, 

развивает чувство ансамбля;  

 учит  воспроизводить  несложные  ритмические  рисунки  на  ударных  

инструментах, помогает  овладеть  равномерной  метрической  пульсацией  

(использует  в  работе  совместное музицирование взрослого и ребенка на 

клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую 

пульсацию на одной клавише в высоком или низком регистре);  

  способствует  становлению  ритмического  этапа  развития  

импровизации  (появлению разнообразия и богатства ритмических структур, 

интересно объединяемых детьми в различных построениях);  

 знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способами игры на них.   

 

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, 

включающих различные виды музыкальной деятельности, художественное 

слово, мимику и пантомиму.  

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и 

проявления их индивидуальности.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 в  подготовке  детей  к  игре-драматизации  использует  всю  систему  

работы  по  музыкальному движению (в особенности над образными 

этюдами), пению, игре на детских музыкальных инструментах;  

 знакомит  детей  с  игрой-драматизацией:  предварительно  предлагает  

прослушать  музыку от начала и до конца, проигрывает ее на фортепиано, 

пропевает вокальные партии (если они есть), сопровождает показ 

небольшими эмоциональными комментариями;  

 предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, 

принимать участие  в обсуждении  разных  вариантов исполнения  (медведь  

—  угрюмый,  любопытный,  задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в 
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наибольшей степени соответствующий характеру образа, поддерживает 

каждую творческую находку ребенка;  

  поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой 

группе;  

 поддерживает  проявление  индивидуальности  и  элементы  

импровизации  в  ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании;  

 разучивает с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния 

идеально отточенного спектакля; главное — дать возможность каждому 

ребенку проявить себя в соответствии с его возможностями.  

 

 

Шестой год жизни  

Слушание музыки  

Образовательные задачи  

 Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания.  

 Накопление запаса музыкальных впечатлений.  

 Развитие музыкального восприятия и образного мышления средствами 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, а также 

литературы, изобразительного искусства.  

  

Содержание образовательной работы  

 Музыкальный руководитель:  

 поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает 

эмоциональный отклик на нее;  

 предлагает для прослушивания более сложные музыкальные 

произведения: постепенно переходит от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к все 

более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений;  

 продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении характера и 

настроения музыкального произведения;  

 побуждает  самостоятельно  определять  настроение,  характер  

музыкального  произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море);  

 знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 

вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька 

и др.), учит определять их; продолжает знакомить с музыкальными 

инструментами;  
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 предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются.  

 

Пение  

Образовательные задачи  

 Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

 Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.  

 Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями.   

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре 

(в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным 

сопровождением и без него;  

 строит вокально-хоровую работу  в соответствии с природным типом 

голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого 

типа голоса тесситуру;  

 продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять 

правильное положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно 

брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова 

в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной тес-

ситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при этом 

получая удовольствие от пения;  

 использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в 

работе музыкально-дидактические игры и пособия.  

 

Музыкальное движение  

Образовательные задачи  

 Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях  ее  общего  настроения,  темпа,  динамики,  яркого  

ритмического  рисунка, формы.  

 Формирование  легкости,  пружинности  и  ловкости  основных  

естественных  движений (различных видов шага, бега, прыжков).  

 Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами.  

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:   

 работает  над  техникой  исполнения  основных  и  танцевальных  

движений,  покомпонентно отрабатывая их сложные варианты;   
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 проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику 

жестов», танцевальную  гимнастику, включает игровые  упражнения и этюды 

с использованием воображаемых предметов и ситуаций;  

 учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер 

основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег 

легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; 

движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие 

и т. д.;  

 учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них;  

 обсуждает  с  детьми  общий  замысел  и  настроение  образного  

музыкально-двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживает создание 

групповых композиций из лучших вариантов, отобранных  самими  детьми.  

(Например,  двигательный  музыкально-образный  этюд  «Мальчик гуляет, 

мальчик зевает», муз. В.Гаврилина).  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских 

музыкальных инструментах.  

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества.   

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными 

на интервальной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных 

инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

 предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры, использует разнообразие тембров и динамических 

оттенков;  

 работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных 

инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля; 

 поощряет инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации  (например,  в  озвучивании  музыкальных  

характеристик  персонажей  в  играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий 

по слуху.   

 

Музыкальная игра-драматизация  
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Образовательные задачи  

 Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности.  

 Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей.   

 Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 создает условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах;  

 подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов;   

 развивает творческие способности, предлагая разнообразные 

творческие задания;  

 учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить 

для них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 

характеристики;   

 осваивает  каждую  роль  со  всей  группой,  и  затем  выбирает  

исполнителей  вместе  с детьми;  

 развивает умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры;  

 способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, 

высоко оценивая каждую творческую находку.  

  

Седьмой год жизни  

 

Слушание музыки  

Образовательные задачи  

 Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания музыки 

и любви к ней, потребности слушать содержательную музыку.  

 Формирование  умения  слышать  мелодию  и  ориентироваться  на  нее  

и  другие средства  музыкальной  выразительности  при  определении  

настроения  музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.).   

 Формирование умения слышать в произведении развитие музыкального 

образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, лепке, 

художественном конструировании.  

 Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала.  

 

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  
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 продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя 

различные виды искусства (литературу, изобразительное искусство), 

музыкальной и художественной деятельности;  

 дает  представление  о  форме  музыкального  произведения  (одно-,  

двух-,  трехчастная форма, рондо);  

 учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, 

характер и развитие музыкального образа;  

 продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, 

гобой и др.)  

 учит определять жанр музыкального произведения, его форму, называть 

инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть любимые 

музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину.  

 

Музыкальное движение  

Образовательные задачи  

 Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений.  

 Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, 

свободных и естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа.  

 Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных этюдах, 

стимулирование создания развернутых творческих композиций.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:  

 пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, 

продолжая работать над техникой и качеством их исполнения 

(пружинностью, легкостью, координацией);  

 учит  детей  воплощать  в  разнообразных  движениях,  мимике  и  

пантомиме  динамику развития музыкального образа;   

 продолжает учить народным и бальным танцам (вальс);  

 развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в 

танцах и сюжетных этюдах;  

 работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение;   

 способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, поддерживая  индивидуальные  творческие  проявления  

детей,  побуждая  к  индивидуальной музыкально-двигательной 

интерпретации образов, предлагая участие в обсуждении и выборе лучших 

вариантов для коллективных творческих композиций.   

  

Пение  

Образовательные задачи  
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 Развитие у детей потребности в пении.   

 Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей.   

 Развитие звуковысотного слуха.  

 Формирование навыков совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его 

звучания.  

  

Содержание образовательной работы  

Музыкальный руководитель:   

 работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

использует пение с аккомпанементом и без него;  

 продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный тип 

голоса (высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в пении 

(прямая спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией обращает 

особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; работает над 

резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой певческой 

позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и высокой 

степени чистоты интонирования;  

 работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», 

помогает следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, учит 

подстраиваться в унисон к голосам разного типа;  

 учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и 

настроение разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и 

музыкально (не форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, 

напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, 

темпа произведения);   

 создает условия для творческого самовыражения детей;  

 предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, 

трехчастной форме.   

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  

 Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов.  

 Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к 

этому.  

 Развитие творческой активности, мышления, воображения в процессе 

инструментальной импровизации, которая способна активизировать ее 

отражение в движении, рисовании и других видах деятельности.   

  

Содержание образовательной работы  
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Музыкальный руководитель:   

 использует  в  работе  с  детьми  разнообразные  по  жанру  и  характеру  

произведения; тщательно  отбирает  музыкальный  материал,  включающий  

эталонные  мелодические  построения и небольшие, но выразительные, яркие 

мелодии;  

 учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 

настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры;  

 продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных детских 

музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

 побуждает  детей  играть  музыкальные  пьесы,  вызывающие  интерес  

как  у  самих  исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на 

одном инструменте поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми 

желающими детьми;  

 продолжать формировать представления о форме музыкального 

произведения (одно-, двух-, трехчастная); учит чувствовать форму;  

 способствует  развитию  творческой  активности,  поощряя  сочинение 

мелодий,  создание «своих» вариантов аранжировок музыкального 

произведения, музыкального сопровождения стихов и сказок и пр.  

 

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  

 Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по 

объему игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными 

сценами, речевыми диалогами,  песнями  в  соответствии  с  возросшими  

возможностями  общего  психического развития детей и развития их 

музыкальности.  

 Использование возможностей игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и пр.).  

 Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

свободного самовыражения.   

  

Содержание образовательной работы  

  

Музыкальный руководитель:  

 обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы, учитывая личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

сольное), игру на детских музыкальных инструментах;  

 включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая голосовые  особенности  и  возможности  детей  (в  работе  с  

вокальным  материалом  использует транспонирование в удобную 

тональность, сложные в вокальном отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами);  
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 формирует  сценическую  речь  (выразительную  и  дикционно  четкую) 

и  сценическое движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

 учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 

спектакле; взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 

реплики и изменения в сценической ситуации, принимать замысел режиссера-

постановщика спектакля;  

 поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 

театральной деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их 

желанию;  

 создает условия для развертывания самостоятельной театральной 

деятельности.  
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Приложение 3 

к рабочей программе 

музыкального руководителя 

 

 

 

Модель образовательной работы музыкального руководителя  

 
Формы 

образовательной 

деятельности 

 

Раздел Формы организации деятельности 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 
3-4 года 
Режимные 

моменты 
1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Музыкальные игры 
Игровые упражнения на 

музыкальных инструментах 
Музыкальные минутки 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

НОД 
Музыкальные игры 

Праздники 
Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Пение 

Музыкальные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Праздники 

Развлечения 

4-5 лет 

Режимные 

моменты 
1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Музыкальные игры 

Игровые упражнения на 

музыкальных инструментах 
Музыкальные минутки 

Сюжетно-ролевая игра 
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Совместная 

деятельность с 

педагогом 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

НОД 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 
Праздники 

Концерты 

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Пение 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Праздники 

Развлечения 

Концерты 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

5-6 лет   

Режимные 

моменты 
1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Музыкальные игры 
Игровые упражнения на 

музыкальных инструментах 
Музыкальные минутки 
Сюжетно-ролевая игра 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

НОД 
Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 
Праздники 
Спектакли 

Концерты 

Развлечения 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Пение 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Развлечения 

Праздники 

Концерты 
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5. Музыкальная-игра 

драматизация 
Фестивали 

Театрализованные спектакли 

6-7 лет   

Режимные 

моменты 
1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Музыкальные игры 
Игровые упражнения на 

музыкальных инструментах 
Музыкальные минутки 
Сюжетно-ролевая игра 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

НОД 
Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 
Праздники 
Концерты 

Развлечения 

Спектакли 

Проектная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Пение 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные) 

Рассматривание иллюстраций 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальное движение 

3. Пение  

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

5. Музыкальная-игра 

драматизация 

Праздники 

Развлечения 

Концерты 

Фестивали 

Театрализованные спектакли 

Создание коллекций музыкальных 

инструментов 

Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 
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Приложение 4 

к рабочей  программе  

музыкального руководителя 

 

 

Условия  развития детской инициативы в соответствии с возрастом 

дошкольников 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

  отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качества субъекта критики игровые персонажи  

(детей критикует игрушка, а не педагог). 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремление найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярны детям; 

 Уважать  ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой  продуктивной деятельности. 

 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 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; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Приложение 5 

к рабочей программе  

музыкального руководителя 

 

 

Комплексно-тематический план музыкального руководителя  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Название праздника Время 

проведения 

Форма итогового 

мероприятия 

«Поделимся летними 

впечатлениями» 

Сентябрь –  

1 неделя 

Праздник «День знаний» 

«Международный день 

красоты» - «Золотая осень» 

Сентябрь –  

3 неделя 

Развлечение «Осенины». 

 

«Весѐлая ярмарка» Октябрь – 

 2 неделя 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Ярмарочные 

потешки» 

 «День рождение детского 

сада» - 20 октября. 

Октябрь – 

 3 неделя 

 

Праздник «День 

рождение «Золотого 

ключика»». 

 «День матери». Ноябрь –  

4 неделя 

Праздник  

«Мамин день». 

«Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь – 

 4 неделя 

Новогодний утренник 

 

«Коляда, Коляда, 

Радуется вся земля. 

Праздника веселого 

И урожая нового..» 

Январь – 1 

неделя 

 Праздник «Колядка – 

колядка».   

 «День защитника Отечества». Февраль – 3 

неделя 

Праздник «23 февраля – 

День защитника 

Отечества» 

«Международный женский 

день – 8 марта». 

Март – 1 

неделя 

Утренник, посвящѐнный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

«Международный день 

смеха». 

1 апреля «Праздник Бантиков». 

«9 мая – День Победы» Май – 1 

неделя 

Утренник, посвященный 9 

Мая 

«Скоро лето» Май – 4 

неделя 

Праздник «Выпускной 

бал» 

Праздник  «Лето в двери к 

нам стучится» 

 


