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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1.Пояснительная записка. Общие положения 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами и 

программно-методическими материалами: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 от 26.01.21г.)    

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ црр д/с №38 

Красносельского района. 

 Программа музыкального развития детей дошкольного возраста «Ладушки» («Праздник 

каждый день») И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Программа музыкального воспитания разработана с учётом следующих положений: 

 весь материал Программы, её репертуар и организация детской деятельности отвечают 

современным требованиям педагогической науки и практики; 

 постепенно и последовательно происходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребёнка, его способностей; 

 осуществляется преемственность музыкального развития ребёнка на разных возрастных 

этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Программа музыкального воспитания решает задачи развития эстетического 

отношения к музыке, развития музыкальных способностей в области слушания, пения, 

музыкально-ритмических движений, игры на инструментах в процессе освоения 

музыкального репертуара. 

Искусство – органическая часть общего образования. Воспитывать с помощью 

искусстванеобходимо с раннего возраста, создавая условия для общения детей с музыкой, 

развивая их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, расширяя 

кругозор, побуждая детей к творчеству. 

По мнению В.А. Сухомлинского,«Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ГБДОУ осуществляется на основе 

основной образовательной программы ДОУ. Программа представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий 

эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству.  

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 

эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте.  
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Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 

которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем 

раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, 

тем успешнее достигается его развитие, духовное становление. 

 В результате развития основ музыкальной культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: способность ценить красоту в жизни и искусстве. 

Творческое восприятие музыки детьми способствует их общему интеллектуальному и 

эмоциональному развитию.  

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 

эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности.  

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей. Учебная программа реализуется посредством 

общеобразовательной программы.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-и лет. 

Цели и задачи реализации учебной программы 

Цели реализации учебной программы: 

 Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по музыкальному 

развитию воспитанников.  

 Формирование основ общей и музыкальной культуры дошкольников, приобщение к 

миру искусства. 

 Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства. 

 Развитие способности художественного видения мира. 

Задачи: 

 Создание предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах музыкального искусства. 

 Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством восприятия музыки, музыкального исполнительства 

и театрализованной деятельности (включающей пение, ритмопластику и игру на детских 

музыкальных инструментах). 

 Развитие эмоционально-психологической стороны личности через эмоциональное 

восприятие музыки, фольклора. 

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей путем использовании возможностей музыкального искусства. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа основывается на следующих принципах:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей, содействие и сотрудничество;  

 уважение личности ребенка;  
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 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, при этом в 

качестве видов тем могут выступать: реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, организующие моменты, тематические недели, события, традиции;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  

 соответствие принципу развивающего образования, учёт зоны ближайшего развития  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»);  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста  

 принцип культуросообразности (учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании) 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет)  

В этом возрасте у детей проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребёнка 

к собственным действиям. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своё становление.  

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии.  

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала.  

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально-ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов.  

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет)  

В этом возрасте у детей укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-

двигательного аппарата, происходит переход от ситуативной речи к связной. На третьем 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме и 

звучанию; различать мелодии; петь. У детей появляется желание заниматься музыкойи 

активно действовать. Они овладевают простейшими навыками пенияи к четырём годам 

могут спеть маленькую песню самостоятельно или с помощью взрослого. Умение 
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выполнять несложные движения под музыкудаёт ребёнку возможность более 

самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках. 

Содержание музыкальной деятельности должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально и ярко окрашенным. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Музыкальным воспитанием детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. Этот период 

возраста характеризуется эмоциональной отзывчивостью на произведения.ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение и начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, затем дифференцирует части произведения.  

У детей этого возраста голос не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей и позволил обеспечить рациональное сочетание 

и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме 

сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет)  

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

Дети этого возраста проявляют большую самостоятельность и любознательность. Это 

период вопросов. Ребёнок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, 

делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что 

колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребёнок может определить, какая исполняется 

музыка: весёлая, радостная, спокойная; звуки: высокие-низкие, громкие-тихие; на каком 

инструменте играют (рояль, скрипка, баян). Ему понятны требования, как надо спеть 

песню, как надо двигаться в пляске. 

Голосовой аппарат укрепляется, голос приобретает некоторую звонкость, подвижность. 

Налаживается вокально-хоровая координация. 

Значительно укрепляется двигательный аппарат.Освоение основных видов движений 

(ходьба, бег, прыжки) даёт возможность шире их использовать в музыкально-ритмических 

играх, танцах. Дети способны запоминать последовательность движений, прислушиваясь к 

музыке. 

В этом возрасте выявляются интересы к разным видам деятельности. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет)  

Дети старшей группы начинают больше осознавать себя членами коллектива, что 

облегчает проведение совместных занятий. У них появляется чувство ответственности при 

исполнении песен, хороводов, танцев, они откликаются на понятные общественные 

явления и хотят быть соучастниками деятельности взрослых. Ребенок 5-6 лет способен не 

только целостно воспринимать различные предметы и явления, но и выделять составные 

части, их последовательность, устанавливать связи, соотношения между ними. 
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Дети старшей группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид музыкальной 

деятельности, но и избирательно относятсяк различным её сторонам. Например, они 

больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 

хороводы, пляски. 

Значительно укрепляются голосовые связкиребёнка, налаживается вокально-слуховая 

координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство ребят различают 

высокий и низкий звуки в пределах 5, 4 и 3 звуков. У некоторых детей голос приобретает 

звонкое, высокое звучание. 

Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают 

движенияс её характером, формой, динамикой. 

Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают все виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, ритмические движения. Усваивают простейшие 

сведения по музыкальной грамоте.Всё это база для всестороннего музыкального развития 

детей. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, слух. 

Дети этого возраста могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как следует 

исполнить лирическую песню: «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно». Они 

способны к некоторым обобщениям на основе слушательского опыта: «Музыка звучит 

бодро, громко. Это – марш»; «А эта музыка протяжная, ласковая, нежная, похожа на 

колыбельную».  

Движения детей становятся свободнее, определеннее, выразительнее в передаче 

характера музыкального произведения. Возросшие возможности позволяют осваивать 

основные виды музыкальной деятельности – восприятие, пение, движение, игру на 

инструментах, в процессе которых педагог сообщает и начальные сведения о музыке. 

Проводится активная работа по развитию слуха, что способствует дальнейшему 

формированию музыкальных способностей.  

Активный характер обучения позволяет усваивать способы самостоятельных действий, 

подготавливает к творчеству на занятиях и вне их. Мотивы, которые побуждают детей к 

этому, те же, что и в средней группе, но интересы становятся устойчивее, а содержание – 

более разнообразным.  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе  группы (от 6 до 7 лет)  

В этом возрасте развиваются умственные способностидетей, обогащается их 

музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и 

её настроение (весёлая, грустная, ласковая и т. д.) Они уже относят произведения к 

определённому жанру: марш—бодро, чётко, грозно, радостно; колыбельная—ласково, 

тихо, немного грустно. 

Здесь ярко выступают индивидуальные особенности: одни дети дают лишь краткие 

ответы (громко—тихо, весело—грустно), другие чувствуют, понимают более 

существенные признаки музыкального искусства: музыка может выражать разнообразные 

чувства, переживание человека. 

В голосах появляется напевность, звонкость.В этом возрасте охрана детского голоса 

должна быть наиболее активной. Помимо пения, слушания музыки, музыкально-

ритмических движений, большое внимание уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах(индивидуально и в ансамбле). 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 
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адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения.  

Планируемые результаты освоения программы 

В области музыкального развития к концу года дети 2-3 лет могут: 

 узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

 двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки; эмоционально откликаются на различные произведения культуры и искусства;  

 выполнять движения, связанные с развитием крупной моторики: ходьбу, бег, 

перешагивание, «пружинку», притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук, кружится на месте и пр.; 

 различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К концу года дети 3-4 лет могут: 

Восприятие музыки 

 замечать изменения в характере музыки; 

 различать звуки по высоте (в пределах октавы, септимы); 

 замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

 различать тембр и знать названия 3-4 инструментов (барабан, погремушка, бубен, 

металлофон); 

 узнавать двухчастную форму пьесы; 

 узнавать знакомые песни. 

Пение 

 петь с музыкальным сопровождением бодро, весело, напевно, протяжно, ласково, без 

напряжения в диапазоне ре - си.  

 петь в одном темпе, не отставая, и не опережая друг друга, внятно произносить слова.  

Музыкально–ритмические движения 

 менять движения соответственно двухчастной форме музыки и силе звучания (громко - 

тихо);  

 выполнять образные движения («идет медведь», «крадется кошка» и т.д.);  

 реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение) 

 маршировать (вместе со всеми и индивидуально); 

 двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером музыки в умеренном и 

быстром темпе; 

 выполнять танцевальные движения: приставные шаги, кружение в парах, притопывать 

попеременно ногами и одной ногой; 

 выполнять движения под музыку с предметами (платочки, флажки, ленточки и т.д.); 

 импровизировать и создавать простейшие музыкально-художественные образы во время 

музыкальных игр и танцев. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах; 

 слаженно играть в ансамбле (оркестре). 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

Восприятие музыки 

 внимательно слушать музыкальное произведение,  

 чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением;  

 понимать и интерпретировать выразительные средства музыки 

 узнавать песни и пьесы по мелодии;  

 различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы);  

 определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш); 

 слышать отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр). 
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Пение 

 петь выразительно, без напряжения, протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - 

си), брать дыхание между короткими музыкальными фразами, четко произносить слова, 

смягчать концы фраз, передавать правильно мелодию;  

 вместе начинать и заканчивать пение.  

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью взрослого). 

Музыкально-ритмические движения 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной и трёхчастной формой музыкального произведения; 

 Двигаться ритмично в соответствии с характером музыки, в умеренном и быстром темпе  

 выполнять танцевальные движения: боковой галоп, пружинка, подскоки, ставить ногу на 

носок, на пятку,  кружение по одному и в парах; 

 двигаться парами по кругу в танцах и хороводе, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; 

 выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 выразительно передавать игровые образы в инсценировках; 

 самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 воспитывать интерес к музицированию; 

 формировать умение ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах; 

 слаженно играть в ансамбле (оркестре); 

 исполнять на металлофоне простейшие мелодии на одном или двух звуках; 

 придумывать простейшие музыкальные импровизации при игре на музыкальных 

инструментах на заданную тему, а также в движении и пении. 

К концу года дети 5-6 лет могут: 

Восприятие музыки 

 различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

 различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать произведения по мелодии, вступлению; 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Пение 

 петь без напряжения, плавно, легким звуком;  

 отчетливо произносить слова,  

 своевременно начинать и заканчивать песню;  

 петь в сопровождении музыкального инструмента.  

Музыкально-ритмические движения 

 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами; 

 выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении, прямой и боковой галоп; 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов;  

 действовать, не подражая друг другу.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 играть на различных музыкальных инструментах несложные песни, мелодии; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группам. 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

Восприятие музыки 
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 узнавать мелодию Государственного гимна РФ, гимна городу СПб;  

 определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется;  

 различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев);  

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения;  

 определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы;  

 слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы;  

 выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках;  

 называть любимое произведение, объяснять, почему оно нравится; узнавать знакомые 

произведения по вступлению, второй части, заключению, яркому фрагменту. 

Пение 

 петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабевая звучание);  

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом;  

 сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание;  

 петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Музыкально ритмические движения 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами;  

 передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;  

 самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;  

 активно участвовать в выполнении творческих заданий;  

 выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;  

 выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

мячами, цветами);  

 инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Театрализованная игра 

 относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

 организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль и его оформителей (дети рисуют, размещают 

декорации, предлагают свои дизайнерские идеи). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 играть на различных инструментах несложные песни, мелодии – по одному и в 

ансамбле; 

 слушать и определять на слух, на каких инструментах играли взрослые в оркестре; 

 исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Музыка. 

Музыкальную деятельность принято условно делить на две группы: восприятие музыки 

и воспроизведение ее выразительных свойств в движении.  

Первая группа действий связана с целостным восприятием музыки, которое постепенно 

дифференцируется, становиться все более точным и отчетливым. Ребенок (соответственно 

возрастным особенностям и музыкальному опыту) начинает выделять наиболее яркие 

средства: регистры, метрические пульсации, ритмические фигурации и т.п.  

Вторая группа действий направлена на освоение двигательных навыков в процессе 

музыкальных игр, хороводов, танцев. При этом используются различные движения, 

драматизация, танец.  

В свою очередь эти две группы можно разделить на пять разделов: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах и 

творчество.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю, используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение 

следующих задач (по разделам): 

Раздел «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса.  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; со структурой 2- и 3- и 4 частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 

поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, зрителям 

наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). Предлагать задачи на повторение и обобщение 

музыкального материала и знаний о музыке. Поддерживать желание и умение воплощать в 

творческом движении настроение музыки и развитие музыкального образа.  

Раздел «Пение»: 
- формирование у детей певческих умений и навыков  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Формировать способность петь выразительно и музыкально. Работать с певческими 

голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса. Продолжать работу над 

формированием певческих навыков (дыханием: резонированием голоса, артикуляцией), 

добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и полетного звучания. 

Укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром. Продолжать работать над интонированием мелодии 

голосом, использовать пение без аккомпанемента.  

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения  

- развитие художественно-творческих способностей  

Пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией). 

Продолжать знакомить с народными и бальными танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них. Выражать в свободных, естественных пантомимических 

движения’, динамику развития музыкального образа. Продолжать работать над развитием 

ориентировки в пространстве, предлагая детям роли ведущих, организующих 

передвижение в зале. Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных 

этюдах стимулировать создание развернутых творческих композиций. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость.  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса.  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству 

в импровизации на инструменте  

Работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля,формировать способность 

воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение музыкального 

произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и мелодическую 

структуры. Продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 

(одно-, двух-, трехчастная). Развивать творческую активность, мышление и воображение в 

процессе инструментальной импровизации.  

Раздел «Творчество песенное, музыкально-игровое, танцевальное»: 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Принципы музыкального (художественно-творческого) развития:  
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1. Дидактические: (принцип синкретизма, принцип гуманного взаимодействия педагога 

и детей, принцип сотворчества, принцип импровизационности, принцип обучения в 

действии)  

- систематичность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

- сознательность и активность ребенка;  

- наглядность.  

Исследователи справедливо рассматривают синкретизм как соединение равноправных 

компонентов художественного творчества, подчиненных единой художественно-

эстетической концепции, таких как речь, движение и музыка. Именно синкретическая 

деятельность является источником реализации одной из ключевых установок личностно 

ориентированного образования, разностороннего, творческого развития личности.  

2. Специальные:  

- непрерывность;  

- цикличность;  

3. Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

Методы музыкального развития:  
1.Метод убеждения средствами музыки.  

Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ ритмических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (ознакомление с музыкальным произведением, в процессе 

слушания, пения);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

Словесные: объяснения, пояснения, указания;  

подача команд, распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция.  

2. Метод приучения, упражнения.  

Практические:  

Последовательное разучивание песен, хороводов, плясок, упражнений и усвоения 

знаний, навыков, умений.  

Закрепление знаний, умений, навыков; отработка выразительности исполнения песен, 

ритмических упражнений и т.д. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей  

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения, разминка.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  



14 
 

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, развивать навык чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем.  

В основную часть занятий включаются пальчиковая гимнастика и музыкально-

дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть.  
Игра или пляска. 

Цель – развивать исполнительские навыки ребенка, формировать навык исполнять 

произведение от начала до конца, без остановок, в характере, точно передавая настроение 

произведения и последовательность движений. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Физическое развитие 

 развитие физических качеств в музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 

Познавательное развитие 

 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 

 расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества;  

 использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Социально-коммуникативное развитие 

 формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве, 

фольклоре через игровую-художественную деятельность;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Речевое развитие 

 развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки;  

 развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения эмоциональности ребенка, кругозора, 

закрепления результатов восприятия музыки;  

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества. 

Особенности организации образовательного процесса по музыкальному развитию. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

детей первой младшей группы (2-3 года) 
При выборе репертуара следует исходить из принципов:  
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- как можно больше давать слушать детям народную музыку и классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

- содержание музыкальных произведений должно основываться на имеющемся у 

ребенка жизненном опыте;  

- проводить интегрированные занятия с детьми по темам: «Мои любимые игрушки», 

«Любимые животные», «Осень, зима, весна, лето», «Кто нас крепко любит?» и т.п.  

Подбор песен для детей третьего года жизни основан на том, что они должны быть 

интересны и доступны по содержанию, слова простые, легко произносимы. Так же в песнях 

должны быть повторяющиеся мелодии и слова.  

У детей третьего года жизни особенно необходимо расширять эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движение, развивать у ребенка способность 

воспринимать и воспроизводить движения по показу взрослого (хлопать, топать, 

притоптывать ножкой, повороты кистей рук и т.д.). Подвижные игры, упражнения, 

двигательные задания проводятся с активным участием педагога и по его показу. Малыши 

лучше понимают то, что видят.  

Первоначальный показ движений должен быть ярким, образным, целостным, 

медленным.  

Словесные комментарии краткими, точными. Содержание упражнений должно увлечь, 

заинтересовать ребенка.  

Музыкальные произведения, подобранные для игровых упражнений, игр и плясок, 

должны быть для этого возраста простыми по форме (одночастная, двухчастная), 

выразительными, контрастными и небольшими по продолжительности звучания, которые 

специально написаны для детей этого возраста.  

Необходимо начинать знакомить детей для приобретения элементарных навыков 

подыгрывания с некоторыми детскими музыкальными инструментами: бубен, барабан, 

колокольчик  

Не следует заставлять детей заниматься. Принуждение рождает естественный протест, 

отрицательные эмоции. Прочность усвоения упражнений и основных движений зависит от 

обязательного повторения пройденного, поэтому при неизменном содержании движений, 

детям предлагаются различные новые игровые ситуации и пособия.  

Особенности организации образовательного процесса детей второй младшей 

группы (3-4 года) 

Музыкальный репертуар нужно подобрать так, чтобы он позволил обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия нужно 

выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом.  

Дети второй младшей группы позволяет развивать и проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной 

жизни.  

При выборе репертуара следует исходить из принципов:  

-как можно больше давать слушать детям народную музыку и классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов;  

- содержание музыкальных произведений должно основываться на имеющемся у 

ребенка жизненном опыте;  

- проводить интегрированные занятия с детьми по темам: «Мои любимые игрушки», 

«Любимые животные», «Осень, зима, весна, лето», «Кто нас крепко любит?» и т.п. 

Подбор песен для детей четвертого года жизни основан на том, что они должны быть 

интересны и доступны по содержанию, слова простые, легко произносимы. Так же в песнях 

должны быть повторяющиеся мелодии и слова.  
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У детей четвертого года жизни особенно необходимо расширять эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движение, развивать у ребенка способность 

воспринимать и воспроизводить движения по показу взрослого (хлопать, топать, 

притоптывать ножкой, повороты кистей рук и т.д.). Подвижные игры, упражнения, 

двигательные задания проводятся с активным участием педагога и по его показу. Малыши 

лучше понимают то, что видят.  

Первоначальный показ движений должен быть ярким, образным, целостным, 

медленным. Словесные комментарии краткими, точными. Содержание упражнений должно 

увлечь, заинтересовать ребенка.  

Музыкальные произведения, подобранные для игровых упражнений, игр и плясок, 

должны быть для этого возраста простыми по форме (одночастная, двухчастная), 

выразительными, контрастными и небольшими по продолжительности звучания, которые 

специально написаны для детей этого возраста.  

Необходимо начинать знакомить детей для приобретения элементарных навыков 

музицирования с детскими музыкальными инструментами: музыкальные молоточки, 

шарманка, металлофон, бубен, барабан, колокольчик, трещотка, маракасы, бубенцы, 

ксилофон.  

Особенности организации образовательного процесса детей средней группы  

(4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать 

и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 

При выборе репертуара следует исходить из принципов: 

- как можно больше давать слушать детям народную музыку и классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

- содержание музыкальных произведений должно основываться на имеющемся у 

ребенка жизненном опыте; 

- проводить интегрированные занятия с детьми по темам: «Наши эмоции», «Такая 

разная музыка», «Мои любимые игрушки», «Любимые животные», «Осень, зима, весна, 

лето» и т.п. 

Особенности организации образовательного процесса детей старшей группы  

(5-6 лет) 

Активный характер обучения позволяет усваивать способы самостоятельных 

действий, подготавливает к творчеству на занятиях и вне их. Мотивы, которые 

побуждают детей к этому, те же, что и в средней группе, но интересы становятся 

устойчивее, а содержание - более разнообразным. 

На музыкальных занятиях в старшей группе дошкольники слушают музыку и 

занимаются исполнительскими видами деятельности (пение, движение, игра на 

музыкальных инструментах), а в целом, развивается музыкальная культура ребенка. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

При выборе репертуара следует исходить из принципов: 
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- как можно больше давать слушать детям народную музыку и классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

- содержание музыкальных произведений должно основываться на имеющемся у 

ребенка жизненном опыте; 

- проводить интегрированные занятия с детьми по темам: «Наши эмоции», «Такая 

разная музыка», «Сказка в музыке», «Нотный хоровод», «Осень, зима, весна, лето» и т.п. 

Особенности организации образовательного процесса детей подготовительной к 

школе группы (6-7 лет) 

У детей седьмого года жизни непосредственная образовательная деятельность 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной 

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

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

При выборе репертуара следует исходить из принципов: 

- как можно больше давать слушать детям народную музыку и классические 

произведения отечественных и зарубежных композиторов; 

- содержание музыкальных произведений должно основываться на имеющемся у 

ребенка жизненном опыте; 

- проводить интегрированные занятия с детьми по темам: «Назови композитора», 

«Такая разная музыка», «Сказка в музыке», «Нотный хоровод», «Осень, зима, весна, лето», 

«Наши эмоции», «Этот чудесный ритм» и т.п. 

Самостоятельная деятельность 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребёнка в детском саду. 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности - музыкальных игр и творческих 

импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, театрально-

исполнительской деятельности. 

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, 

поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у 

ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, 

детских музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся. 

Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной 

деятельности, педагогу бывает необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить 

концерт для малышей, какие номера можем показать?), а порой достаточно включить 

музыку и приготовить атрибуты для движений - ленточки, флажки, султанчики, платочки и 

др. Детский микрофон и элементы костюмов также инициируют возникновение игры в 

«Концерт» и использование своего музыкального опыта для танцевальных и певческих 

импровизаций. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребёнок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребёнок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 

именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 

исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 
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- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции  содержания различных образовательных областей; 

- формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности 

в культурных развлечениях. 

Главной, приоритетной задачей является создание условий для эмоционального отдыха 

детей, снятия психического напряжения. Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать то-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. Можно сказать, что 

основные «ключи» к организации детских досугов – это три «И»: Интеграция - Игра - 

Импровизация.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается: время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Это могут быть музыкальные гостиные, вечера любимых песен 

и др. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии с реализацией 

различных тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое 

проектное планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, 

рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями.  

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг 

должен нести новизну, быть сюрпризом.  

Важно привлекать к организации детских досугов родителей, бывших выпускников, 

учащихся музыкальных школ, и др.  

Возможными формами досугов и развлечений, которые будут интересны детям и не 

потребуют длительной подготовки, могут быть: 

 «Песенные посиделки» — пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 

 «Сам себе костюмер» (ряжение) — примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные 

игры и диалоги; 

 «Мы играем и поем» — игры с пением (по показу, без предварительного разучивания!), 

аттракционы; 

 «Танцевальное ассорти» — свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

 «Магазин музыкальных игрушек» — свободные игры с инструментами, которые могут 

заканчиваться импровизированным оркестром. 

 «Кукольный театр» — всевозможные варианты кукольных представлений: от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

 «В гостях у сказки» — две-три коротких сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере с настольной лампой, либо спонтанное 

обыгрывание знакомой сказки. 

 «Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, 

балетам в условиях музыкального зала; 
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 «Наши любимые игрушки» — обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли 

из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с 

ними; 

 «Театральные встречи» — выступления бывших выпускников, учащихся музыкальных 

школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 

 «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители исполняют 

(по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи, и др. 

  «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников. 

Эти и другие формы развлечений планируются и проводятся музыкальным 

руководителем два раза в месяц для каждой группы. При планировании досуга учитывается 

время года, грядущие события, праздники, актуальные интересы детей, возможности, 

которые есть в детском саду. Например, вечер игр после Нового года может быть посвящен 

зимним забавам, в которые дети играли на празднике. В марте можно организовать с 

детьми 6-7 лет игры с инструментами как озвучивание стихов на весенние темы или 

творческую работу по теме «Капель», «Ручейки». 

Основные особенности организации досуговой деятельности во второй младшей 

группе (3-4 года) 

Организация досугов требует учета возрастных особенностей детей четвертого года 

жизни: непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, спонтанности в 

проявлении эмоций. Младшие дошкольники увлекаются процессом, а не результатом 

предметно-двигательной деятельности (например, с увлечением собирают бутафорские 

грибочки, перекладывают овощи, и т.д.). Им еще недоступно понимание соревнования (кто 

быстрее?), поскольку для них интересен сам процесс. Любимые забавы малышей – это 

прятки и догонялки. На этой основе педагог может варьировать различные игровые 

ситуации со сказочными персонажами: Петушки убегают от Лисы, Зайцы прячутся от 

Волка, Поросята разбегаются по своим домикам, и т.д. Дети любят, когда обращаются 

именно к ним, называя по имени. Для них важен тактильный контакт: погладить Зайчика, 

покормить Петушка. Дети с удовольствием выполняют игровые действия по показу. На 

этой основе можно импровизировать инсценирование детских песенок, маленьких сказок, 

стихов и потешек. Эти и другие возрастные особенности важно учитывать при организации 

игр-аттракционов, сюрпризных моментов.  

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в работе с 

детьми 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным возможностям малышей. 

Например, на развлечении «Песенные посиделки» взрослые или старшие дети исполняют 

знакомые песни, сопровождая их образными движениями, которые повторяют малыши 

(чаще всего они подпевают и двигаются одновременно). На таких развлечениях широко 

используются мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются сказочные персонажи, 

которых играют старшие дети или взрослые.  

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает организовать 

музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения, например, 

«выход медведя». Воспитатель использует детали костюмов (шапочки персонажей), яркую 

атрибутику - платочки, искусственные цветы, колокольчики, ленточки и др.  

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего, это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-нибудь игрушки, а затем 

проводит с детьми игру. 

Ряженье предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и 

отдельных атрибутов: шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они 

сами смогут справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в своем 

образе, и педагог организует детские импровизации.  

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные 

совместные мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей 



20 
 

разного возраста, воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, 

помогать им, а для малышей это также полезный пример для подражания. Кукольный театр 

может завершиться общим просмотром мультфильма по той же сказке.  

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции различных 

образовательных областей: изобразительной деятельности, детской художественной 

литературы, музыки, и др.  

Основные особенности организации досуговой деятельности в средней группе  

(4-5 лет) 

Развлечения для детей 5-го года жизни организуются на основе указанных выше 

требований. Однако тематика досугов может быть расширена в соответствии с 

обогащением содержания других образовательных областей. 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита 

произвольная память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4-5 лет уже более 

активны, они могут исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. 

Одновременно педагог может им спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим 

припевом, который все дети научатся повторять, а может быть и подыгрывать себе на 

шумовых инструментах. Важно петь, сидя с детьми в кругу, что всех объединяет и 

превращает детский «хор» в истинное музицирование, цель которого — пение для себя. 

Поскольку пение будет происходить без аккомпанемента, песни должны быть предельно 

простыми, например, «Петушок», «Зайчик». «Вышла курочка гулять». 

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-

го года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» 

и «зрителя». Обыгрывание маленьких песенок (например, народной песни «Белые гуси», 

или «На мосточке» А. Филиппенко), стихотворений, маленьких сказок 

(«Теремок».«Колобок») может быть импровизационным, с использованием различных 

видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками 

(загадки об игрушках, стихи о любимых игрушках, импровизированные танцы с 

игрушками, прятки и другие аттракционы.). 

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, 

сюрпризы, экспромты с детьми на основе знакомого материала – основа организации 

досугов с детьми 4 – 5 лет. 

Основные особенности организации досуговой деятельности в старшей группе (5-6 

лет) 

В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет происходит 

«скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному произвольному вниманию, 

легко запоминают загадки, тексты небольших стихотворений и песен. Дети 6- 

го года жизни более самостоятельны в исполнительской деятельности, могут выполнять 

действия не только по показу, но и в соответствии со своим замыслом (а не просто 

спонтанно, как было в младшем возрасте). Это открывает новые возможности в 

расширении тематики досугов, использования различных форм интеграции. 

Например, в процессе реализации проекта «Праздник хлеба» в игровом или 

танцевальном досуге можно с детьми исполнить хоровод с колосками и в конце сделать из 

них оригинальный букет. Заранее разучивать подобный хоровод нет необходимости - дети 

просто будут выполнять движения вместе с педагогом, а составление букета из колосков – 

спонтанное творчество. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Театрализованные представления в исполнении школьников или профессиональных 

артистов способствуют развитию у детей навыков культуры театрального поведения: дети 

учатся благодарить артистов, спокойно заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время 

представления. 
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Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

художественных мульфильмов по музыкальным сказкам, детским операм, таким, например, 

как «Мойдодыр», «Волк и семеро козлят». 

Танцевальные развлечения могут быть организованы в форме детской дискотеки, 

импровизации свободных ритмичных танцев под современную музыку, что способствует 

спонтанному выбросу физической и эмоциональной энергии детей. Другой вариант - 

сочинение танцев, в которых найдут место сольные импровизации детей. Образно-игровые 

движения, столь любимые детьми, могут соединяться с ряженьем и стать спонтанным 

маленьким спектаклем на 2-3 минуты.  

Основные особенности организации досуговой деятельности в подготовительной 

к школе группе (6-7 лет) 

У детей 7-го года жизни уже сформирована потребность в культурно-досуговой 

деятельности, которая дает им возможность пережить эстетические эмоции, радость от 

совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом возрасте дети любят выступать 

и смотреть выступления других, у них уже воспитана культура театрального поведения: 

они поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после выступлений, 

стараются сдерживать свои эмоции, если что-то не так (например, не смеются, если кто-то 

уронил атрибут, сопереживают другим детям).  

Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 

разнообразные формы досугов, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 

познания детей о мире и самом себе.  

Культурно-досуговая деятельность, как правило, является кульминацией 

образовательных проектов. Досуги интегрируют содержание различных образовательных 

областей в единой игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они 

знают содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте 

уже сами читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к 

праздникам, очень полезно для развития речи, памяти детей, снятию боязни публичных 

выступлений. Дети данного возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже 

могут сами оценивать выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское 

жюри). Традиционное ряженье также может стать творческим конкурсом костюмов. При 

этом все участники должны быть отмечены и награждены, например, «за самый смешной 

костюм», «за самый оригинальный наряд», «за самый функциональный», «красивый», и т.д. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досугов, может быть 

дополнена сказочными операми на основе классической музыки: «Снегурочка», «Сказка о 

царе Салтане», мультфильмом «Щелкунчик». 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от 

которых они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и 

проигрыш, «болеть» за свою команду.  

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать 

истинно любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в 

детском саду, позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы 

досугов – воспитать у детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической 

деятельности. Педагоги должны обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и 

делать это с удовольствием. Сюжетные песни во время развлечения могут быть 

инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 

малышами, на которых старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта 

форма досуга особенно актуально для современного социума, где нарушены естественные 

детские сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 

синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только 

эстетическому воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию 
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деятельностных способностей, но и несет в себе психотерапевтическую функцию, 

формирует потребность в культурном досуге как особом виде наслаждения и отдыха. В 

воспитании этой потребности содержится рецепт профилактики многих социальных 

болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни детей, а также «ключ» к 

счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим переживаниям, радости 

творческого самовыражения.  

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы дошкольного образования 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическ-

ой 

диагностики  

Сроки 

проведен

ия 

педагоги

чес-кой 

диагност

ики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательной 

области: 

«Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие)» 

Наблюдение 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Беседы 

2 раза в год 2 недели в 

каждой группе 

Сентябрь 

Май 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители - главные участники 

педагогического процесса. 

Цели и задачи организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 Приобщение родителей к мероприятиям, которые проводятся в детском саду. 

 Привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

 Представление результатов обучения родителям. 

 Обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, включение членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Художественно-эстетическое просвещение, ориентированное на ознакомление с 

достижениями культуры и искусства, приобретение новых знаний, умений и навыков 

(эстетического восприятия, исполнительских навыков и умений), развитие 

музыкальных способностей. 

По словам В.А.Сухомлинского, «Могучая духовная сила воспитания заложена в том, 

что дети учатся смотреть на мир глазами родителей. Только в совместной деятельности 

родители лучше узнают своих детей, становятся ближе». 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь 

при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые 

первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней 

посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в 

детском саду, для ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 
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Условно можно выделить такие направления взаимодействия музыкального 

руководителя с родителями: 

 повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей 

(индивидуальные беседы, консультации, семинары, анкетирование); 

 пропаганда музыкального искусства (информационный блок на музыкальной страничке 

в интернете и в группах на стендах); 

 совместная культурно-досуговая деятельность (написание сценариев, участие в 

подготовке и проведении праздников, исполнение ролей). 

Благодаря объединению усилий педагогов дошкольного учреждения и родителей, их 

личному участию в некоторых сторонах педагогического процесса, использованию ими 

методических материалов и педагогических рекомендаций, аудио и видеозаписей, 

имеющихся в детском саду и призванных помочь родителям в семейном воспитании, 

работа по музыкальному воспитанию детей в целом становится более успешной. 

Основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать те 

же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

 обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к 

музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная 

деятельность); 

 способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

 если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают 

важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных 

кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные 

спектакли, стараются обогатить музыкальный опыт. 

Формы работы с родителями по музыкальному воспитанию дошкольников 

 Совместные праздники и развлечения. 
 Слайдовые презентации. 
 Наглядная информация. 
 Родительские собрания 

Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден. 

 

Месяц Темы Формы работы 

IX «Его величество театр» 

 

«Музыкальные занятия в ДОУ» 

Анкетирование родителей средних, 

старших и подготовительных групп 

Посещение родительских собраний 

в группах 

X «Осень в гости к нам пришла» 

«Правила поведения в театре» 

Праздник-концерт 

Консультация для родителей 

XI «Роль театрализованной деятельности в 

развитии дошкольников» 

Консультация для родителей 

старших и подготовительных групп 

XII «Здравствуй, Новый год» 

«Кукольный театр: виды кукол» 

Праздник 

Консультация для родителей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

I  «Искусство как способ познания 

окружающего мира» 

Консультация для родителей первой 

младшей группы 

II «Элементарный музыкальный театр 

Карла Орфа» 

Консультация для родителей 

старших и подготовительных групп 
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«Учимся импровизировать» 

 

Консультация для родителей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

III «Мамин праздник» 

«Изготовление театральной куклы 

своими руками» 

 

Праздник-концерт 

Наглядная информация и 

консультация для родителей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

IV «Мы-выпускники» 

«Театральная кукла своими руками» 

Праздник 

Конкурс поделок 

V «Создаем домашний музыкальный 

уголок» 

Консультация для родителей первой 

младшей группы 

3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности по музыкальному 

развитию. 

Работа с детьми  

 НОД 

 Индивидуальная работа с детьми  

 Участие в проведении утренней гимнастики.  

 Участие в комплексных и физкультурных занятиях.  

 Проведение праздников и развлечений.  

Работа с педагогическим коллективом  

 Индивидуальные консультации.  

 Семинары-практикумы (групповые).  

 Оформление рекомендаций.  

 Выступление на педсоветах.  

 Открытые просмотры.  

Работа с родителями.  

 Индивидуальные консультации.  

 Оформление рекомендаций.  

 Открытые просмотры.  

 Выступление на родительских собраниях.  

 Организация совместной творческой деятельности.  

Работа по обеспечению педагогического процесса.  

 Планирование.  

 Подбор и систематизация нотного материала.  

 Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  

 Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

 Разработка сценариев праздников и развлечений.  

Повышение педагогического мастерства.  

 Самообразование.  

 Участие в методобъединениях и семинарах ДОУ.  

 Работа в творческой группе.  

 Участие в городских и районных семинарах.  

 Курсы повышения квалификации  

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 
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педагога с 

детьми 

развития ребенка 

Занятия по 

музыкальному 

развитию - 2 

раза в неделю. 

Праздники – 1 

раз в квартал. 

Развлечения. 

Другие формы 

совместной 

деятельности. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей в 

режимных моментах  

(вечерах досуга, 

занятиях, 

праздниках) 

Восприятие музыки: 

- развитие чувства 

ритма; 

- слушание, пение; 

- ритмическое 

движение. 

Игровые технологии:  

- информационно-

коммуникативная 

технология;  

-исследования в 

обучении;  

-обучение в 

сотрудничестве. 

Здоровьесберегающи

е технологии:  

-дыхательная 

гимнастика; 

-пальчиковые игры; 

-пляски. 

Музыкальные занятия 

по графику. 

Индивидуальная 

работа  

в соответствии с 

графиком работы.  

Повышенный уровень 

развития – 

предложение 

дополнительного 

музыкального 

материала, 

подготовка сольных и 

ансамблевых 

номеров. 

3.2.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по музыкальному развитию) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 от 26.01.21г.)    

Группы Продолжительность 

одного занятия по 

музыкальному 

развитию 

 

Количество образовательных 

занятий по музыкальному 

развитию 

в неделю 

Первая младшая группа 10 минут 2 НОД согласно графику, 

Музыкальный досуг 2 раза в 

месяц 
Вторая младшая группа 15 минут 

Средняя группа 20 минут 

Старшая группа 25 минут 

Подготовительная 

группа 

30 минут 

  3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Пополнять предметно-развивающую среду 

музыкально-дидактическими играми, 

пособиями (в соответствии с темой 

саморазвития и проектной деятельностью), 

театральным реквизитом. 

Пополнять музыкальный материал (песни и 

игры. 

Приобретать журналы для музыкальных 

руководителей.  

В течение 

года  
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др. 

№ Наименование 

Ι. Программно-методическое обеспечение: Программы, технологии 

1. Анисимова М. Музыка здоровья: Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Буренина А. Ритмическая мозаика: 

Программапоритмическойпластикедлядетейдошкольногоимладшегошкольногово

зраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиопр. (2 CD). Младшая группа: Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб: Композитор-Санкт-

Петербург, 2011. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиопр. (2 CD). Средняя группа: Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб: Композитор-Санкт-

Петербург, 2011. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиопр. (3 CD). Старшая группа: Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб: Композитор-Санкт-

Петербург, 2011. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиопр. (3 CD). Подготовительная группа: Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – СПб: Композитор-Санкт-

Петербург, 2011. 

7. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиопр. (2 CD). 

Подготовительная группа: Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов. – СПб: Композитор-Санкт-Петербург, 2011. 

8. Радынова О. Программа «Музыкальные шедевры»: Конспекты занятий с нотным 

приложением / 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

ΙΙ. Методическая литература по музыкальному развитию и воспитанию 

1. Зацепина Б.М., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 152 с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии: Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. СПб.: Композитор, 2000. 

3. Коротаева С. Здравствуй, музыка! СПб, 2008. 

4. Кутузова И.А., Кудрявцева И.А. Музыкальные праздники в детском саду: Книга 

для музыкального руководителя и воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

2000. 

5. Метлов Н.А. Музыка детям: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. 

– М.: Просвещение, 1982. 

7. Нашим детям: Игры, пляски, музыкально-двигательные упражнения для 

дошкольников / Сост. Е.М. Дубянская. – Л.: Музыка, 1985. 

8. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 
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возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

9. Тютюнникова Т. Хрестоматия по слушанию музыки для дошкольников. — М.: 

2010. 

10. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1984. 

11. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет: Книга 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986. 

12. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет: Книга 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1987. 

13. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: Книга 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1988. 

III. Периодическая  литература, журналы 

1. Журналы «Музыкальный руководитель» 

2. Журналы «Музыкальная палитра» 

3. Справочник музыкального руководителя 
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