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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) детей дошкольного возраста 

2-7 лет на 2022-2023 год (далее Программа) разработана в соответствии с содержанием 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида 

Красносельского района  Санкт-Петербурга   и рабочей программы воспитания 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада    

№ 22 комбинированного вида Красносельского района  Санкт-Петербурга, Положением «О 

порядке разработки, утверждении и структуре  рабочих программ педагогов  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада     

№ 22 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа служит механизмом реализации  ОП дошкольного образования в области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников)   и 

раскрывает принципы организации, методы, приёмы, техники, порядок организации 

совместной партнёрской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования:  

Объём, содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) особенности организации образовательного процесса. 

Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ОП ДО посредством создания 

условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к 

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию 

общей духовной культуры. 

 

 

Программа реализуется: 

-в занятиях, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

-в самостоятельной деятельности детей, где ребёнок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

-во взаимодействии с семьями детей. 

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, календарно-перспективное планирование образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа музыкального руководителя ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ возрастных 

групп. Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменён, дополнен в связи с 
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календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей. 

Срок реализации программы – 1 год 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы; 

-направленности групп; 

-образовательного запроса родителей; 

-вида ГБДОУ и другими причинами. 

 

*Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребёнка в различных видах музыкальной 

деятельности с учётом его индивидуальных возможностей. 

 

Задачи: 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

• формирование песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

• удовлетворение потребности в самовыражении. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

Парциальные программы  

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, для детей 2-7 лет 

Парциальная программа «Ладушки» 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. Парциальная программа 

«Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» 

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. Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие 

детей от 1,5 до 7 лет. 
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• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Реализуемая Программа строится на следующих принципах: 

 

1. Принцип создания непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощёно. Нужно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно образовательной 

деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; 

разучивание народных игр, хороводов). 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. Если в младшем возрасте восприятие музыкального 

материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 

группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать своё 

впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на 

календаре праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично историческим календарём. 

6. Принцип партнёрства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия 

в творчестве. 

 

Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 лет до 

7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

 

Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 

возрастной дошкольной группе. 

 

Образовательный процесс включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей;  

-индивидуальную работу с детьми; 

-взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

-коррекционно-развивающую работу. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, восприятия художественной 

литературы в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей, включая 
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взаимодействие с семьёй и социумом по реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

1.4. Значимые для реализации Программы характеристики 

 

Характеристика возрастных особенностей детей от 2 до 3 лет в музыкальной деятельности 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под 

музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приёмов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), 

желание слушать музыкальные произведения. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей, кроме 

основных, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику, птичке и т.д.). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом. Эти действия ребёнок производит по подражанию после показа 

взрослого. 

Содержанием музыкального воспитания детей третьего года жизни является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. 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 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 

начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется знакомству с детскими музыкальными 

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

различают красоту звучания различных инструментов. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-4 лет в музыкальной деятельности 

Дети четвёртого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают 

контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. 

У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-слушательский опыт, 

наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать 

музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 

восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), 

сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость 

на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей: 
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дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при 

сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального 

исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают 

навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 

инструментах. Растёт и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат.  

Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни 

совместно с взрослым и самостоятельно, передавая своё эмоциональное отношение.  

У них развиваются, и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются 

любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более 

ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются 

под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным 

особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать 

изменения в динамике, темпе, увеличивается запас танцевальных движений. Образно-

игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся 

более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в 

пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности  

(в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5 – 6 лет в музыкальной деятельности 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, 

как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является 

важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна 

речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 

возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более 

разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет в музыкальной деятельности 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения ещё более 

координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь.  

У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать 

более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимости определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.6. Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образования в группе раннего возраста 

 

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Подпевать знакомую мелодию с сопровождением. 

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Целевые ориентиры образования в средней группе 

 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, чётко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, поскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Целевые ориентиры образования в старшей группе 
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• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

вперёд и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Целевые ориентиры образования в подготовительной к школе группе 

 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 

• Различать части музыкального произведения. 

• 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. 

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию. 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• 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. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И. А. «Ладушки» 

 

• Восприятие музыкальных образов и представлений. 

• Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, танцевальных движений, 

чувства ритма, правильного интонирования мелодии). 

• Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре. 
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• Освоение разнообразных приёмов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям. 

• Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

• Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 

форме. 

• Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

-Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

-Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-Периодичность мониторинга-2 раза в год (сентябрь, май) 

Диагностирование осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувства ритма. Специальных 

занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И. Новоскольцевой диагностика проводится по четырём 

основным параметрам: движение, чувства ритма, слушание музыки, пение. (Приложение 1). 

 Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются. 

Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из 

этапов её развития, который позволяет музыкальному руководителю выявить сильные и 

слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её коррекцию. 

*Диагностический инструментарий представлен в приложении № 1 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному 

воспитанию и интеграцию со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

  

Образовательная 

область 
Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения музыкальной деятельности, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств для 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, релаксация. 

 

 

2. 1. Характеристика образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Основные цели и задачи 

 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Развитие чувства ритма. Научить детей слышать начало и окончание звучания музыки. 

Ритмично маршировать и хлопать в ладоши. 

Учить детей ритмично подыгрывать на музыкальных инструментах  (ложках, погремушках, 

колокольчиках, бубнах) при исполнении различных простых музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. Выполнять с детьми простые пальчиковые игры с текстом. Развивать 

координацию движений пальцев, кисти руки. Учить соотносить движения с содержанием 

потешек, стихов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Познакомить детей с различными простыми 

детскими музыкальными инструментами: погремушка, колокольчик, ложки, бубен, барабан. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на музыку и содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

педагогом). Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог 

«ля-ля».  

Пляски, игры.  Формировать элементарные плясовые навыки. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Развивать активность в играх, плясках. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги) 

Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, парами. Развивать координацию 

движений. Начинается формирование коммуникативных отношений.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастно 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Выполнять ритмичные хлопки в ладоши и по 

коленям. Различать понятия «тихо» и «громко», уметь выполнять разные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. Произносить тихо и 

громко свое имя, название игрушки в разных ритмических формулах (уменьшительно). 
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Играть на музыкальном инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать 

долгие и короткие звуки. Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах простейшие ритмические формулы. Правильно извлекать звуки из простейших 

музыкальных инструментов. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Пальчиковая гимнастика. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развитие чувства 

ритма. Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и 

интонационной выразительности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Распевание, пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее откликаться. 

Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. Выполнять простейшие 

движения по тексту. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Проговаривать 

текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно и т. д.). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Пляски, игры, хороводы. Изменять движения со сменой частей музыки. Запоминать и 

выполнять простейшие танцевальные движения. Исполнять солирующие роли (кошечка, 

петушок, собачка и др.). Исполнять пляски по показу педагога. Передавать в движении 

игровые образы. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трёхчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), поскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений  
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(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие чувства ритма. Музицирование. Пропевать долгие и короткие звуки. Правильно 

называть графические изображения звуков. Отхлопывать ритмические рисунки песенок. 

Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Пальчиковая гимнастика. Укрепление мышц пальцев руки. Развитие чувства ритма. 

Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса. Развитие памяти и интонационной 

выразительности. Развитие артикуляционного аппарата. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Продолжать знакомить детей с различными 

простыми детскими музыкальными инструментами: трещётки, колотушки, клавесы, 

треугольники. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, бубне, барабане, металлофоне, клавесах. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном произведении.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Распевание, пение.  Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова. Учить петь выразительно, передавая в пении характер песни.  

Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. Подыгрывать пению на музыкальных 

инструментах. Учить правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»,  

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игры, пляски, хороводы. Учить изменять движения со сменой частей музыки. Выполнять 

движения эмоционально. Соблюдать простейшие правила игры. Выполнять солирующие 

роли. Придумывать простейшие элементы творческой пляски. Правильно выполнять 

движения, которые показал педагог. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
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Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, 

прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. 

Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

Уметь играть двухголосые произведения. Ритмично играть на палочках. Ритмично 

проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. 

Пальчиковая гимнастика. Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие чувства 

ритма. 

Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения 

текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании. 

Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого воображения.  

Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Распевание, пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Учить чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

Закреплять умение передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). 

Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

Петь согласованно и выразительно. 

Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Пляски, игры, хороводы. 

Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 

пределах одной части музыкального произведения. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 

Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. 

Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 
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наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы, составлен из музыкальных произведений 

народной, авторской, классической и современной музыки 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. 

 

*Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении № 2. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 

 

Виды занятий 

 

1 . Индивидуальные музыкальные занятия 

Проводятся отдельно с ребёнком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей 

старшего дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; 

индивидуальные сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

 

2. Подгрупповые музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

 

3. Фронтальные занятие 

Проводятся со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

 

4. Объединенные занятия 

Организуются с детьми нескольких возрастных групп. 

 

5.Типовое (или традиционное) музыкальное занятия 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

 

6. Доминантное занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности, но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка. 
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7. Тематическое музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 

 

8. Комплексные музыкальные занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности детей (музыкальную, театрализованную, художественно - речевую, 

продуктивную), обогатить представление детей о специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

 

9. Интегрированные занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией) содержания 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо 

явления, образа. 

 

Методы музыкального развития 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

                     Разделы музыкального занятия в группе раннего возраста 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Развитие чувства ритма. 

Пальчиковые игры. 

Слушание музыки. 

Подпевание. 

Пляски, игры. 

 

Разделы музыкального занятия в группах дошкольного возраста 

 

Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет чёткое построение. 

 

Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 

заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 

коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 

музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 

мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 

выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 

Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей 

разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного слуха и голоса, 

интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся в 
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приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых 

жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 

музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, 

координировали свои движения. В этот раздел включено два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 

дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 

освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и 

вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 

заданием. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен 

особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но 

его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма 

проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на 

последующие занятия, варьируется, исполняется детьми на музыкальных инструментах, что 

является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 

мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, 

звуковысотный слух. 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения 

на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, 

помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, 

помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети 

учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными 

голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются 

звуковысотный слух и голос, что положительно влияет на развитие певческих навыков. 

Расширяются представления об окружающем мире (каждая «потешка» несёт в себе полезную 

информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные 

пальчики»), дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через 

цветовую гамму) выражают своё эмоциональное и психологическое состояние. 

Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая 

изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, 

достаточно трудного, задания ребёнок не должен видеть название потешки и раскраску к 

ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы 

капусту рубим, мы капусту трём) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-

гем - мы капусту рубим, мы капусту трём), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 

читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги 

персонажей раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 

выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 

формируется понятие о звуковысотности, об интонационной выразительности, развивается 

воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже знакомые 

упражнения. 

Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное 

направление развития детей. Оно направлено на формирование основ музыкальной 

культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому 

восприятию отбор произведений. К каждому музыкальному произведению подбираются 

иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. 

Большое значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из 

кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 
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слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. 

Показательно, что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей 

любимым. 

Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен 

доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать внимания детей 

на недостатках (прерывистое дыхание, нечёткое произношение, гудение), им предлагаются 

несложные, весёлые песенки - распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных 

инструментах. Песни для детского исполнения должны быть доступны по содержанию, 

мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться 

на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются 

различные игровые приёмы. Дети должны уметь петь сольно, хором, ансамблем, 

«цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня 

хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. Очень эффективный приём поочерёдного 

пения: запев поёт педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько детей), 

припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в 

самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

Пляски, игры, хороводы 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 

формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 

сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) исполняет 

воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям 

достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда 

бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. Детям 

достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как 

упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их 

жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные 

движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец 

дети познают «прекрасное», лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - 

это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь 

выразительным танец может стать тогда, когда человек осознаёт характер музыки, может 

выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: 

народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: 

хлопки, притопы, поскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают музыкальное 

оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность 

исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не 

требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют 

детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие 

коммуникативных отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и 

непринуждённости исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно 

менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 
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2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ранний возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с музыкальным 

залом с целью повышения самостоятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением. 

• Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в музыкальном зале набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку. 

• При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение с взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Создавать в музыкальном зале положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности. 
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• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям, с просьбой показать музыкальному руководителю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 

− Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

− Проектная деятельность. 

− Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование. 

− Наблюдение и элементарный бытовой труд в центрах экспериментирования и 

природы. 

− Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

− Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Сферы инициативы: 

− творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

− инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

− коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

− познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные и причинно - 

следственные отношения).  

 

 

2-3 года 

 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами. 

• Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

• Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

• Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его 

самого как личность; 

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия;  

• Приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

 

• Знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 
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целью повышения самостоятельности;  

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты;  

• Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

• Взрослым эмоционально положительно настраиваться на 

день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей;  

• Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребёнка.  

 

3-4 года 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

▪ Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

▪ Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

▪ Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

▪ Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

▪ Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

▪ Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

▪ В процессе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

▪ Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

▪ Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

▪ Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

▪ Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять 

деликатность и тактичность. 
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4-5 лет 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира 

▪ Поощряя желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

▪ Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

▪ Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

▪ Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

▪ Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

▪ Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

▪ Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

▪ Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

▪ Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное 

общение 

▪ Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

▪ Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

▪ Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

▪ Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

▪ При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

▪ Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

 

Приоритетная 

сфера 

инициативы - 

научение 

▪ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 
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▪  

Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

▪ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

▪ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю, и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

▪ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

▪ Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

▪ При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

▪ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

▪ Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Важным условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка среды. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал ведущего 

для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком 

2-3 года 

 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

На предметный 

мир 

-Активное познание предметов, их 

свойств и качеств.  

-Освоение средств и способов 

ориентации в условиях предметной 

деятельности.  

-Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами 

3-5 лет Игровая 

 

На мир 

социальных 

отношений  

Ориентация на 

другого человека 

-Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников.  

-Проигрывание социальных ролей и 

отношений.  

5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

На результат 

деятельности как 

способ 

социализации 

-Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и интересных 

видах деятельности.  

-Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию.  

                                                Детские виды деятельности 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

-общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.);  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок;  

-двигательная активность.  

-двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), 

подвижные и спортивные игры;  

-игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

-познавательно - исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из различных материалов 

(конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материала); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Важным условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка среды. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- развитие детской самостоятельности; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

В образовательном процессе максимально используется развивающий потенциал ведущего 

для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком 

2-3 года 

 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

На предметный 

мир 

-Активное познание предметов, их 

свойств и качеств.  

-Освоение средств и способов 

ориентации в условиях предметной 

деятельности.  

-Развитие самостоятельности в 

манипулировании с предметами 

3-5 лет Игровая 

 

На мир 

социальных 

отношений  

Ориентация на 

другого человека 

-Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников.  

-Проигрывание социальных ролей и 

отношений.  

5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

На результат 

деятельности как 

способ 

социализации 

-Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и интересных 

видах деятельности.  

-Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию.  

                                                Детские виды деятельности 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

-предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками;  

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

-общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

-самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.);  

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок;  

-двигательная активность.  

-двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), 

подвижные и спортивные игры;  

-игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.); 

-коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками);  

-познавательно - исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора;  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

-конструирование из различных материалов 

(конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материала); 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 



29 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

                                Образовательная деятельность «Музыка» 

   Слушание. Пение.  Песенное творчество. Музыкально-ритмические движения.       

      Развитие танцевально-игрового творчества. Игра на детских музыкальных    

                                                                       инструментах.   

 

совместная  деятельность режимные моменты 
самостоятельная 

деятельность 

2-5 лет 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Театрализованная 

деятельность. Слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов (4-5 лет) 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- в продуктивных видах 

деятельности  

- во время прогулки (в 

тёплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт». Концерты-

импровизации Музыкально-

дидактические игры 

5-7 лет 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Театрализованная 

деятельность.  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Беседы с детьми о музыке;  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике  

- во время прогулки (в тёплое 

время)  

- в сюжетно - ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

Инсценировка песен  

Импровизация образов 

сказочных персонажей 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

по инициативе ребёнка. 

 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей для каждой возрастной группы в музыкальном зале 

создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы - 

совокупность материальных и идеальных объектов.  

Общепринято их деление: 

-демонстрационные  (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);   

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

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

-реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
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2.5. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, 

театрализованная деятельность, игра, поисково-исследовательская деятельность. В 

дошкольном периоде культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий. На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы, готовность и способность  действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Различают следующие виды культурных практик: 

- Свободные практики детской деятельности - это формирование способности выбора 

ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды; 

- Практики культурной идентификации ребенка - это познания ребенком мира культуры, а 

так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры; 

- Практики игрового взаимодействия - это формирование способности к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных и др.). 

- Коммуникативные практики - это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

- Культурные практики формирования поведения и отношения - это формирование 

уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

- Культурные практики самопознания и саморазвития - это формирование представлений 

о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

 

Виды культурных практик Универсальные культурные умения 

Свободные практики 

детской деятельности  

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом  

ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себе, старается разрешать конфликты  
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Практики игрового 

взаимодействия  

Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться различным правилам и социальным нормам  

Коммуникативные практики  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности  

Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасности 

поведения и личной гигиены  

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания  

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

 

2.6. Реализация регионального компонента 

 

Реализация регионального компонента ОП ДО осуществляется в дошкольных группах 

в совместной деятельности педагога и детей, а также в организации самостоятельной 

деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные 

формы работы, предпочтение отдается культурно–досуговой и игровой деятельности, 

реализуется по темам. Программа предусматривает использование краеведческого материала 

знакомство с композиторами и поэтами Санкт-Петербурга, танцами, играми, хороводами, 

пословицами и поговорками.  

Региональный компонент предусматривает: 

приобщение ребенка к русскому национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям Санкт-

Петербургских писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно с взрослыми 

познают традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого народа. 

Знакомятся с географическими особенностями Санкт-Петербурга, с 

достопримечательностями города, района. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ:  

-состав содержания регионального компонента определен в рабочих программах педагогов 

ДОУ и учитывается в работе музыкального руководителя и педагога конкретной возрастной 

группы. 

-дети старшего дошкольного возраста принимают активное участие в районных конкурсах. 
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Используемые в образовательном процессе технологии  и методические разработки: 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

 

Технологии, методические разработки Применение (кем 

используется, 

возраст детей)  

Игровая технология 

Цель игровой технологии – не менять ребёнка и не переделывать его, 

не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать 

возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном 

внимании и сопереживании взрослого. 

Задачи игровой технологии: 

-Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребенка. 

-Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие ее результативность. 

 

Музыкальный 

руководитель 

2-7 лет 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 

посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

 Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность, с 

определенной целью, по определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, практических задач по любому 

направлению содержания образования.  

  

Музыкальный 

руководитель 

2-7 лет 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии  

Целью здоровьесберегающих технологий применительно к ребенку – 

обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику 

детского сада и воспитание  осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и охранять его.  

• Логоритмика; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Самомассаж; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Пение валеологических упражнений; 

Музыкальный 

руководитель  

2-7 лет 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми:  

Характерные особенности:  

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  

− создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

− оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

− содействие ребенку в формировании положительной Я-

концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями 

и навыками самопознания).  

Музыкальный 

руководитель 

2-7 лет 

Информационно – коммуникационные  технологии 

Цель ИКТ в дошкольном образовании: повышение качества 

Музыкальный 

руководитель 
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2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

                                     Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Успех музыкального воспитания, осуществляемого в детском саду, во многом зависит от 

постановки воспитания в семье. В семье завершается процесс закрепления приобретённого в 

детском саду. Это значит, что за формирование художественного вкуса, музыкальных 

навыков, равно как и за формирование личности ребенка, несут ответственность 

воспитатель, музыкальный руководитель и родители. 

 

Направления и формы работы с родителями в музыкальном воспитании 

Разнообразные формы работы позволяют значительно повысить активность родителей и их 

компетентность в вопросах музыкального воспитания. Сложившаяся система работы создаёт 

предпосылки для дальнейшего совершенствования музыкального развития детей. 

Работа в этом направлении показывает, что для организации плодотворной связи сад — 

семья необходимо чёткое, целенаправленное руководство. С этой целью составляются в 

начале учебного года планы по музыкальному просвещению родителей. 

Обращается внимание родителей на сохранении преемственности между семьёй и 

дошкольным учреждением в решении задач музыкального образования детей. С этой целью 

знакомим родителей с динамикой развития музыкальных способностей детей, с 

достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, осваиваемым детьми 

в детском саду. 

Проводятся: 

• индивидуальные беседы с родителями; 

• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье; 

• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с 

докладами о музыкальном образовании детей; 

• открытые музыкальные занятия с детьми для родителей (с последующим обсуждением); 

• анкетирование, опросы родителей с целью выявления условий музыкального развития 

ребёнка в семье; с целью оценки работы воспитателя и музыкального руководителя по 

музыкальному развитию ребёнка; с целью оценки и предложений о проведении праздника 

или развлечения; 

• занятия-практикумы для родителей с целью их знакомства с детским музыкальным 

репертуаром; 

• создание буклетов, памяток для родителей; 

• приобщение родителей к совместной деятельности с детьми через создание поделок, 

пособий, атрибутов для игр, праздников, развлечений; участие родителей в выставках, 

создании газет и пр. 

• активное участие родителей совместно с детьми на праздниках, развлечениях, спортивных 

соревнованиях, проектах. 

Помощь в организации совместной музыкальной деятельности детей и родителей оказывает 

положительное влияние на мотивационную сферу музыкально-образовательной 

деятельности. 

 

образования через активное внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

 

5-7 лет 
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*План работы с семьями воспитанников представлен в приложении № 3 

(Возможна корректировка плана  в соответствии с педагогической целесообразностью или 

необходимостью) 

 В течение года совместная работа: 

-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, 

музыкальные гостиные). 

-Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: изготовление дидактических 

пособий, атрибутов, костюмов, декораций и т.п. 

-Консультации по запросам родителей. 

 

2.8. Взаимодействие с воспитателями 

 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно взаимодействуют с детьми в 

процессе организации их общения с музыкой. 

Формы взаимодействие с педагогическим коллективом - это: 

• ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

• разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой 

возрастной группе; 

• обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

• участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера 

дошкольного образовательного учреждения к праздникам; 

• участие в организации предметно-пространственной музыкальной развивающей среды; 

• оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении задач музыкального 

образования детей; 

• участие в педагогических советах дошкольного образовательного учреждения. 

 

С педагогами проводятся: 

• индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, 

используемого на занятиях музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной 

среды дошкольного образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

• практические занятия, включающие разучивание музыкального репертуара для детей. 

• семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической 

литературой; 

• практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое 

выполнение различных заданий в группах. 

• выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по 

проблемам музыкального образования детей. 

• проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении 

задач музыкального развития детей. 

 

*План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями представлен в 

приложении № 4 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение программы 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-правилами пожарной безопасности;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

-обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, 

который обновляется в соответствии с запросами музыкального руководителя. 

 

*Перечень учебно-методических материалов представлен в приложении № 5 

 

3.2. Особенности проектирования образовательного процесса 

 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» отражено в расписании 

Занятий. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм образовательной 

деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Количество и продолжительность ООД устанавливаются в 

соответствии с  действующим СанПиН, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников групп: 

 

Учебный план 

 

Художественно - 

эстетическое развитие  

Образовательная 

область «Музыка» 

 

Количество Занятий  

(кол-во/мин) 

Возрастные группа 

 

 

Длительност

ь Занятие 

(мин) 

Занятий  в 

неделю/мин 

Занятий  в 

месяц/мин 

Занятий  в 

год/мин 

1 Младшая группа 10 2/20 9/90 810 

2 Младшая группа 15 2/30 9/135 1215 

Средняя группа 20 2/40 9/180 1620 

Подготовительная 

группа 

30 2/60 

 

9/270 2430 

Музыкальный 

досуг (совместная 

деятельность) 

Реализуется в ходе режимных моментов. Интеграция с 

другими образовательными областями. 
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Расписание организованной образовательной деятельности  

«Музыкальная деятельность» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

  

Муз. занятия  

в группе 

10.35 – 10.45 – 

Ясли №1 

11.00 – 11.15 –  

мл.гр.№3 

11.20 – 11.35 – 

мл.гр.№5 

 

 

Музыкальные 

занятия Зал 

9.00 – 9.15 –  

мл.гр.№3 

9.25 – 9.40 –  

мл.гр.№5 

09.50 – 10.20 –  

Подг. гр.№6  

10.30 – 11.00 – 

Подг. гр.№8  

11.20  - 11.30 - 

Ясли №1 

11.40 – 12.00 – 

ср. гр. №7 

 

 

  

Музыкальные 

занятия Зал 

10.40 – 11.05 – 

подг. гр.№6 

11.10 – 11.35 – 

подг. гр.№8 

11.40 - 12.00 –  

ср. гр. №7 

 

 

Муз. досуг   

в группе 

 15.55-16.10- 

мл. гр. №3 

16.20 – 16.35 

мл. гр. №5 

    

Муз. досуги 

Зал 

15.45 –16.10- 

 подг. гр. №8 

16.15 – 16.40 - 

подг. гр. №6  

16.45 – 17.00 –  

ср.гр. №7 
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3.3. Образовательный процесс в летний период 

 

Летняя работа с детьми в детском саду  является оздоровительной, она имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 

условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, 

научился понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 

охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 

возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития 

у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

 

Цель летней оздоровительной кампании: 

 

Создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для организации 

оздоровительной работы с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

Задачи: 

1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающих 

охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

2. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативы, любознательности и 

познавательной активности дошкольников; 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями.   

3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

5. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

7. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

 

 

*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 6 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

 

Задачи 

Группа раннего возраста                        (от 2 до 3 лет) 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости.  

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

(Новый год, Мамин праздник) 

Младшая группа                                     (от 3 до 4 лет) 

• Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

• Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, Мамин праздник, Осень, Весна).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

• Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей.  

Средняя группа                         (от 4 до 5 лет)  

• Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

• Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники: Новый год, Международный женский день, Осень, Весна. 

Физкультурные праздники: Праздник по ПДД (ноябрь) 

День защитника Отечества «Мама, папа, я - спортивная семья» (февраль) 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребёнка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в центрах 

творчества).  

 



39 

 

Старшая группа                      (от 5 до 6 лет)  

• Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга.  

• Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.)  

Организовывать утренники: Новый год, Международный женский день, День защитника 

Отечества, Осень, Весна. 

Формировать основы праздничной культуры.  

• Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью. 

 

Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет)  

• Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; ленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

• Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Организовывать утренники: Новый год, Международный женский день, День защитника 

Отечества, Осень, Весна, Выпускной праздник. 

• Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной.  

 

 

3.5. План культурно - досуговой деятельности на 2022-2023 учебный год  

 

Цель: доставить детям как можно больше радости, сформировать у них своеобразную 

праздничную культуру, неотъемлемую часть жизни любого человека и одновременно 

обогатить их новыми, яркими впечатлениями. Дать возможность для самореализации, 

самоутверждения, самораскрытия детей. 

 

Через праздники и развлечения решаются такие задачи как: 

1. Развитие музыкальных и творческих способностей. 

2. Формирование начала музыкальной культуры. 

3. Вызвать у детей радостный эмоциональный настрой, желание стать участником 

мероприятия, возможность получить удовольствие от праздника, яркие неповторимые 

ощущения. 

4. Создать радостную атмосферу праздника, вызывать желание активно участвовать в 

праздничном представлении, формировать интерес к музыкальной и театрализованной 

деятельности. 
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5. Побуждать детей к активному общению, развивать речь. 

6. Формировать интерес и положительное отношение к игре, желание участвовать в общем 

действии. 

 

  

Проведение 

Форма 

работы 

Тема мероприятия 

 

Возрастная группа 

Сентябрь Досуг  «Бабушка – загадушка в 

гостях у ребят» 

«Музыка Осени» - 

Музыкальная гостиная 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

Октябрь тематический Праздник 

 

 

 

 

«Осенины» 

 

 

«Осень Золотая» 

  

 

Младшая группа 

Средняя группа 

 

Подготовительная 

группа 

Ноябрь Досуг  «В гостях у Ёжика» 

«Старичок боровичок» 

«Капустные посиделки» 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

Декабрь  

 

Праздник 

 

 

«Новый год» 

 

1 Младшая группа 

Младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Январь Досуг «Прощание с новогодней 

ёлочкой» 

«Что нам нравится зимой». 

 

Младшая группа 

Средняя группа» 

Подготовительная 

группа 

 

Февраль 

 

Досуг 

 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

«Снежный Колобок» 

«Чудеса в зимнем лесу» 

«Школа зимних наук» 

 

«Весёлые старты – 23 

Февраля» 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Март Праздник 

 

 

 

 

 

Досуг 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

«Приключения Солнечного 

Зайчика» 

«Поможем Весне» 

«Веселей Весну встречай» 

1 Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

Апрель Праздник 

 

 

 

«Весна, весна на улице» 

 

  

 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 
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Май тематический Праздник 

 

 

Досуг 

 

 

 

 

Праздник 

«День Победы» 

 

 

«Мышки – шалунишки» 

 

«Поездка на весеннем 

паровозике» 

 

«До свидания, Детский 

сад» 

Подготовительная 

группа 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

Развивающая предметно – пространственная среда музыкального зала обеспечивает 

учёт национально-культурных, климатических условий.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, содержанию 

Программы. Имеет необходимое и достаточное количество материалов для разных видов 

детской деятельности. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём, которые обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников;  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех её 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды  обеспечивают  развитие детей по пяти  образовательным 

областям. Все предметы  известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной 

со сверстниками деятельности. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ обеспечивает  наличие различных пространств  для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 

Предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ. 

 

*Содержание развивающей предметно-пространственной среды представлено в приложении 

№ 7 

 

*Комплексно-тематическое планирование. Содержание воспитательной работы с детьми 

представлено в приложении № 8 

 

  



43 

 

                                                         ГЛОССАРИЙ  

Развитие – процесс перехода количественных изменений в качественные. 

Рабочая программа – документ, разрабатываемый педагогом образовательной организации 

в целях определения объёма, структуры и содержания образовательного процесса. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции, определённых объёма и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в  

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объём и содержание образования определённого уровня и 

(или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 
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