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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе должны 

быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа  – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе образовательной программы ДОУ, а также проекта 

примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, программы музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. . 
А. И. Буренина. программа «Ритмическая мозаика» «Музыкальные 

шедевры» О.Радынова. М: Просвещение, 2003. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.). 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

5. Уставом МБДОУ. 

6. Лицензией (1107 от 28.01.2013 г. серия 86ЛО1 № 0000280 на право 

осуществления образовательной деятельности, срок действия – бессрочно.). 
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 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. 

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 по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности  

дошкольного детства. 

Срок реализации программы 1 год. 

 Методические принципы построения программы: 
- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Тендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 
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4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды:  

 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и 

взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную 

комплексную программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза 

в неделю в каждой возрастной группе, с учетом  алгоритма проведения 

музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 

31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 

72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и развлечения 

с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в режимных 

моментах. 

Целевые ориентиры: 
Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников 

следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план на 2019-2020г 
Группа  Общее 

количес

тво 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжи- 

тельность 

НОД 

Группа младшего возраста 72 2 15- 20 минут 

Группа старшего возраста 72 2 25 – 30 минут 

 
Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной 

жизни 
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Задачи музыкального развития воспитанников 

третьего года жизни 

1. Вызывать интерес к слушанию музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, музыкальные инструменты. Учить понимать и 

различать пьесы разного характера – спокойные, ласковые, весёлые и плясовые. 

2. Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова("мяу-мяу", 

"гав-гав" и т.д.); вызывать эмоциональный отклик на песни различного 

содержания и характера; формировать певческие интонации, приучая 

подстраиваться к пению взрослого. 

3. Развивать двигательную активность; формировать элементарную 

ритмичность в движениях под музыку; побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших танцевальных движений по показу 

воспитателя; развивать ориентирование в пространстве( умение двигаться 

стайкой в указанном направлении). 

4. Учить узнавать звучание музыкальных инструментов(барабан, 

колокольчик), различать высокие и низкие звуки с помощью любимых игрушек. 

5. Учить выполнять простейшие танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, "пружинку", кружение шагом, притопы; приучать активно участвовать в 

плясках. Развивать чувство ритма, координацию движений, слуховое внимание; 

побуждать эмоционально выполнять движения плясок по показу педагога.  

 

 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 

2-3 лет 

Продолжительность занятия в  группе -  10 минут 
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Количество НОД в неделю - 2 

Задачи музыкального развития воспитанников 

четвёртого года жизни 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия 

детей в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

1. Развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания 

музыки). Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры. Побуждать воспитанников выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской и творческой деятельности. Узнавать знакомые музыкальные 

произведения и песни. 

2. Уметь менять движения соответственно двух частной формы музыки и 

силе звучания (громко – тихо). Выполнять образные движения (идёт медведь, 

крадётся кошка и т.д.) Реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

Самостоятельно двигаться в соответствии со спокойным и бодрым характером 

музыки.  

3. Выполнять танцевальные движения: прямой галоп, движения в паре, 

притопывание попеременно ногами и одной ногой, пружинка. Выполнять 

движения с предметами (платочки, флажки, ленточки). 

4. Петь, не отставая, не опережая друг друга. Петь протяжно, чётко 

произнося слова. Замечать изменения в звучании мелодии. Различать звуки по 

высоте (в пределах октавы, септимы), тембр 2 –3 музыкальных инструментов. 

5. Знать музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки, бубен, 

треугольник, погремушка 

 

Ожидаемый результат усвоения программы:  
К концу года дети должны уметь  

Музыкально-ритмические движения: исполнить знакомые движения под 

музыку;  

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов, правильно отхлопать простейшие ритмы; 

Слушание:  слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать 

их, определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, 

определять на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), 

характер (весело-грустно); 

Пение:   петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, 

внимательно прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню.  

Пляски, игры, хороводы:   уметь хорошо ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, 

выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступать по одному, 

уметь самостоятельно  использовать знакомы движения в творческой пляске. 
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Задачи музыкального развития воспитанников 

пятого года жизни 

 

1.Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – 

эстетические потребности, начало вкуса. Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение (образные 

высказывания  о музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное 

произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение по 

музыкальному отрывку.  

2.Различать звуки  (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко 

произносить слова. Чисто интонировать мелодию песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

3.Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 

Выполнять танцевальные движения: пружинку, поскоки, движения парами по 

кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление 

каблучка, носочка. 

4.Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на 

одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре на различных инструментах 

(деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

5.Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с 

воспитателем песни, игровые образы 

 Ожидаемый результат усвоения программы:  
К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под 

незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший 

ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном инструменте, 

уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), 

уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами 

характер произведения.  

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, 

по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать 

пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать 

себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие 

танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в творческих 

плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы 

героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. 

 

Задачи музыкального развития детей шестого года жизни 

1. Расширять знания детей о музыке. Накапливать опыт восприятия 

произведений мировой культуры разных эпох и стилей, народной музыке. 

Вызывать сопереживания музыке, проявления эмоциональной отзывчивости. 
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Различать жанры музыки: марш, песня, танец. Различать части музыкального 

произведения: вступление, проигрыш, заключение, припев, запев.  

2. Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Петь выразительно без напряжения плавно, лёгким звуком в диапазоне ре 1 

октавы – ля(до) 2 октавы, брать дыхание перед началом песни и между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, точно вступать и 

заканчивать песню. 

3. Уметь ритмично двигаться в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух, 

трёх частной формой музыки и музыкальными фразами. 

4. Выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в 

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

месте, с продвижением вперёд и в кружении, боковой галоп, переменный шаг, 

приставной шаг. 

5. Развивать интерес к игре на музыкальных инструментах. Играть в      

оркестре на различных инструментах. Закрепить навык игры на  металлофоне 

(сольное, ансамблевое исполнение). Развивать   творческое воображение при 

игре на нетрадиционных музыкальных  инструментах. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов.  

Действовать самостоятельно, не подражая, друг другу, развивать   

творческую активность детей. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 

5-6 лет 

Продолжительность занятия в группе -25 минут 

Количество НОД в неделю – 2. 

Задачи  музыкального развития воспитанников седьмого года жизни 

1. Формировать  у  воспитанников музыкальную культуру: воспитывать 

интерес и любовь к музыке, обогащать музыкальные впечатления. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение 

дошкольников, активизировать проявления творчества. 

Знакомить детей с жанрами музыки. Развивать умение сравнивать произведения 

разных жанров, одного жанра, пьесы с одинаковыми или близкими названиями. 

Развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, 
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выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, 

образных). 

2. Формировать навыки выразительных движений, творческие умения. 

Отражать в движениях умеренный, быстрый и медленный темп. Обучать лексике 

танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на 

носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из круга 

врассыпную и обратно, учить овладевать  движениями с предметами.   

3. Знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов 

(орган, инструменты симфонического оркестра, народного оркестра). Находить 

тембры музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему 

произведению; ритмично и выразительно играть на музыкальных инструментах. 

Развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

4. Развивать певческий голос,  звукообразование, чистую интонацию. 

Формировать навыки самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение 

слушать друг друга, развивать песенное творчество. Инсценировать песни, 

сказки, создавать выразительные сценки, используя детский фольклор, игры-

драматизации, психологические этюды. 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой 

композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 
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 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Младший возраст 

 
Сентябрь  «Мы - грамотеи»  

1 неделя «Мой детский сад» 

2 неделя «Осень. Осенние дары природы» 

3 неделя «Наши игрушки» 

4 неделя «Мои друзья» 

Октябрь  «Осенины» 

1 неделя «Домашние животные» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Фрукты. Овощи»  

4 неделя «Труд взрослых» 

Ноябрь   «Я - сам» 

1 неделя «Дикие животные» 

2 неделя «Моя семья» 

3 неделя «Как себя вести. Учимся дружить» 

4 неделя «Музыка» 

Декабрь   «Зима» 

1 неделя «Мой дом 

2 неделя «Я и моё тело (что я знаю о себе)» 

3 неделя «Зима» 

4 неделя «Новый год» 

Январь   «Снежная кутерьма» 

1 неделя Рождественские каникулы 

2 неделя «Русское народное творчество»  

3 неделя «Мир предметов вокруг нас» 

4 неделя «Мальчики и девочки» 

Февраль   «Познаем, играя» 

1 неделя «Мир животных и птиц»  

2 неделя «Я в обществе» 

3 неделя «Мой папа» 

4 неделя «Неделя безопасности » 

Март   «Весна» 

1 неделя «О любимых мамах» 

2 неделя «Мы помощники. Что мы умеем» 

3 неделя «Мой город. Моя малая Родина» 

4 неделя «Книжкина неделя» 

Апрель   «Лесная сказка» 

1 неделя «Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

2 неделя «Весна- красна» 

3 неделя «Птицы» 

4 неделя «Добрые волшбники» 

Май   «Хочу все знать»  (промежуточный мониторинг) 

1 неделя «На улицах города. ПДД.» 
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2 неделя «Путешествие в страну загадок» 

3 неделя «Мир вокруг нас» 

4 неделя «Зелёные друзья (растения) »  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старший возраст 

 
Сентябрь  «Умники и умницы»  

1 неделя «Сегодня дошколята, завтра школьники»  

2 неделя «Осенняя пора очей очарованье» 

3 неделя «Труд людей осенью» 

3 неделя «Земля наш общий дом» 

Октябрь  «Осень золотая» 

1 неделя «мой город» 

2 неделя «родная страна» 

3 неделя «мир предметов и техники»  

4 неделя «труд взрослых – профессии » 

Ноябрь   «Добрые дела» 

1 неделя «Моя семья и семейные ценности» 

2 неделя «наши добрые дела» 

3 неделя «поздняя осень» 

4 неделя «мир комнатных растений» 

Декабрь   «Зима» 

1 неделя «Встречаем зиму» 

2 неделя «В мире безопасности» (ПДД, пожарная безопасность) 

3 неделя «готовимся к новому году» 

4 неделя «зимние чудеса» 

Январь   «Открываем календарь» 

1 неделя Рождественские каникулы 

2 неделя «неделя игр»  

3 неделя «неделя творчества» 

4 неделя «неделя познаний» 

Февраль   «Мир вокруг нас» 

1 неделя «друзья спорта»  

2 неделя «юные путешественники» 

3 неделя «Моя армия родная»   

4 неделя «народная культура и традиции» 

Март   «Весна-красна» 

1 неделя «женский праздник» 

2 неделя «уроки вежливости и этикета» 

3 неделя «весна пришла» 

4 неделя «Неделя книги» 

Апрель   «Весенняя полянка» 

1 неделя «Неделя здоровья» 

2 неделя «Звездочки» 

3 неделя «юный гражданин» 

4 неделя «дорожная азбука» 

Май   «Солнышко лучистое» (промежуточный мониторинг) 

1 неделя «Мы славим наших дедов» 

2 неделя «искусство и культура» 
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3 неделя «опыты и эксперименты» 

4 неделя «экологическая тропа» 

 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений 

для детей дошкольного возраста 

 

Цель: Формирование положительных эмоций у  дошкольников. 

        Задачи: 

 

1. Формирование мотивации к  музыкальной деятельности через пение, 

движение, игру, творчество и музицирование. 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

 

3.Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями народных инструментов. 

4.Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных 

гуляний. 

5.Знакомство  детей с традициями игры на народных инструментах. 

6.Обогащение словарного запаса ребёнка. 

 

Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами:  

 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является 

одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно - 

образовательного процесса. 

 Взаимодействие  формирует у педагогов качества, которые способствуют 

поступательному росту всего коллектива, заинтересованности в достижении 

общего результата. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят 

общую конечную цель. 

 Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных 

компонента:  

- единство цели и методов её достижения; 

- единство мотивационных стимулов; 

 - единство ценностных ориентаций  
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 Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя 

  

Эффективность  музыкально воспитательной работы  в  дошкольном 

образовательном учреждении  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  

музыкального руководителя  и  других специалистов, и прежде всего 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями музыкальный руководитель осуществляет в 

разных формах: 

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог Включение 

музыки в 

образовательную 

деятельность.  

 

намеренно обращает 

внимание ребенка на 

звучание музыки, ее 

образно-эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, 

как бы на втором плане 

 

 Взаимодействие со специалистами. 

 

Специалист Функции 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи художественно – эстетического 

направления развития ребенка и задачи образовательной 

области «Музыка», согласно образовательной программе 

ДОУ, рабочей программе музыкального руководителя, 

взаимодействуя со специалистами ДОУ: руководителя по 

физической культуре, логопеда, педагога-психолога. 

 

 

Взаимодополняемость с другими образовательными областями 

Физическая Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
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культура деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Познавательно

е развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 
 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1.индивидуальные консультации 

2. Семинары-практикумы (групповые).  

3. Оформление рекомендаций.  

4. Выступление на педсоветах.  

5. Открытые просмотры занятий. 

6. Мастер – классы. 

 

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня 

эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает 
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мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать ребёнка 

в воспитательно - образовательный процесс, предохранять его от перегрузок, 

формировать эмоционально – интеллектуальное, оценочно – познавательное 

отношение к искусству, к окружающей действительности. 

 

Особенности взаимодействия специалиста с семьями  воспитанников. 
Для того чтобы музыка прочно вошла в жизнь детей, музыкальному 

руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом 

педагогов детского сада, но и с родителями. Родители должны понимать, какие 

цели и задачи ставит перед собой детский сад в деле формирования основ 

музыкальной и общей духовной культуры ребёнка. Их должен интересовать 

процесс его культурного роста. Но для этого с родителями должна проводиться 

определённая работа, в процессе которой необходимо добиться, чтобы они стали 

проводниками культурного становления ребёнка, умело поддерживали его 

интерес к культурному наследию и нашего и других народов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах ( вечера 

музыки и поэзии, семейные гостиные, вечера отдыха, семейный театр ).  

И дети, и взрослые любят такие формы взаимодействия, где нужно 

поразмыслить, найти нужное решение, принять совместное участие в танцах, 

играх, конкурсах и т.д.. Такими формами могут быть совместные праздники, 

экскурсии, развлечения, фестивали, вечера отдыха, конкурсы, соревнования, 

которые привлекут родителей к той или иной насущной задаче в воспитании 

ребёнка.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребёнком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 

Работа с родителями. 

1. Индивидуальные консультации.  

2. Оформление рекомендаций.  

3. Открытые просмотры занятий.  

4. Выступление на родительских собраниях.  

5. Организация совместной творческой деятельности. 

6.Проведение праздников, развлечений. 

7.Мастер – классы. 

 

 

 

 

Развивающая  предметно –  пространственная   среда: 

1. Пианино. 

2.   Стульчики для занятий. 

3.  Комплект детских музыкальных инструментов. 
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4.  Игрушки,  пособия  для  развития  дыхания  (свистки,  дудочки, воздушные  

шары  и  др.) 

5.. Оборудование  для  проведения   игр-драматизаций и театрализованных игр во 

всех видах театра.  

6.. Картотека игр и упражнений для развития музыкальных способностей детей. 7. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8.   Альбомы  «Времена года»,  «Мир  природы», «Портреты композиторов», 

«Весёлые нотки», «Наш детский сад». 

9.  Аудиодиски для слушания музыки (Классическая музыка, современная 

музыка). 

10.   Набор масок для инсценировки сказок. 

11.   Аудиозаписи  музыки  для  релаксации,  музыкального  сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

12.  Наборы детских шумовых инструментов,  

13. Музыкальный центр 

14. Микрофон. 

 15. Мягкие стулья для взрослых,  

16. CD-диски с музыкальными произведениями для слушания, движения, 

музицирования.   

17 телевизор с флеш картой. 

Аннотация / краткая презентация 

  

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 

учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию 

различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, требованиями к условиям реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ № 2151 от 

28.08. 2013 г.)   Реализуется посредством основной  общеобразовательной 

программы.  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе, а также старшей и подготовительной группы 

компенсирующей направленности. 

              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 

ДОУ осуществляется на основе базисной программы «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, программы «Музыкальные шедевры» О. П. 

Радыновой авторской программы. Программа «Детство» задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования 

различных педагогический технологий. Целью рабочей программы является 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических  и физических 

качеств ребенка.  
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  В программе отражена взаимосвязь между направлениями художественно – 

эстетического развития и другими образовательными областями и деятельность в 

них реализована через проектную, творческую деятельность, где, например, по 

сочиненной детьми сказке, ставится театральная постановка, подбирается 

музыкальное сопровождение, ставятся танцы-импровизации, сооружаются детьми 

простейшие декорации и костюмы. Основная обязательная часть Программы  

музыкального развития детей реализуется в пространстве с материалами для 

развития музыкальных способностей. 

         Музыка – одно из важнейших средств развития ребенка, его чувственной и 

духовной сферы жизни. Восприятие детьми мира звуков происходит через 

чувственное сравнение абсолютной тишины покоя  с  музыкой и шумами, 

производимыми любым движением. Упражнения в этом сравнении способствует 

утончению слуха и помогают формированию музыкальной интуиции ребенка и 

являются одной из составляющих музыкального воспитания в детском саду.  

Эффективность  музыкально воспитательной работы  в  дошкольном 

образовательном учреждении  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  

музыкального руководителя  и  других специалистов, и прежде всего 

музыкального руководителя и воспитателей. В настоящее время взаимодействие 

педагогического коллектива является одним из признаков высокоэффективной 

организации воспитательно - образовательного процесса.  

        Воспитатели,  музыкальный  руководитель,   инструктор   по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,  

занимаются   физическим,   социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым,  художественно-эстетическим развитием детей.  

Взаимодействие  формирует у педагогов качества, которые способствуют 

поступательному росту всего коллектива, заинтересованности в достижении 

общего результата. Педагоги знают, какие этапы они должны пройти, и видят 

общую конечную цель. 

 Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных 

компонента:  

- единство цели и методов её достижения; 

- единство мотивационных стимулов; 

 - единство ценностных ориентаций  

Использование такой системы взаимодействия способствует росту уровня 

эффективности педагогической деятельности. Но главное, обеспечивает 

мотивационную значимость деятельности детей, что позволяет вовлекать ребёнка 

в воспитательно - образовательный процесс, предохранять его от перегрузок, 

формировать эмоционально – интеллектуальное, оценочно – познавательное 

отношение к искусству, к окружающей действительности. 

          Для того чтобы музыка прочно вошла в жизнь детей, музыкальному 

руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом 

педагогов детского сада, но и с родителями. Родители должны понимать, какие 

цели и задачи ставит перед собой детский сад в деле формирования основ 

музыкальной и общей духовной культуры ребёнка. Их должен интересовать 

процесс его культурного роста. Но для этого с родителями должна проводиться 
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определённая работа, в процессе которой необходимо добиться, чтобы они стали 

проводниками культурного становления ребёнка, умело поддерживали его 

интерес к культурному наследию и нашего и других народов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах ( вечера 

музыки и поэзии, семейные гостиные, вечера отдыха, семейный театр ).  

И дети, и взрослые любят такие формы взаимодействия, где нужно 

поразмыслить, найти нужное решение, принять совместное участие в танцах, 

играх, конкурсах и т.д.. Такими формами могут быть совместные праздники, 

экскурсии, развлечения, фестивали, вечера отдыха, конкурсы, соревнования, 

которые привлекут родителей к той или иной насущной задаче в воспитании 

ребёнка.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребёнком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  


