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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа  по музыкальному воспитанию  

разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 Комментарии к ФГОС; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы ДОО; 

 Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 

 Устав МДОУ; 

Основой для построения программы служит культурно-исторический подход 

Л.С. Выготского, являющийся методологией ФГОС.  Программа по 

музыкальному воспитанию  рассматривается как условие и средство  

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста, успешного вхождения ребенка в мир  социальных 

отношений.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки  

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

 музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

Цель и задачи Программы по музыкальному воспитанию определяются 

ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, приоритетных направлений  -  

познавательно-речевого и художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности,  потребностей 



детей и родителей, социума, в котором находится  дошкольная 

образовательная организация. 

 

Цель реализации Программы по музыкальному воспитанию  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Развивать музыкально-художественную деятельность, выявлять 

музыкальные и творческие способности детей,приобщать  их к 

музыкальному искусству. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 - Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях. 

  Учет возрастных особенностей воспитанников. 

  Гендерный подход  к используемому репертуару. 

 Последовательное усложнение поставленных задач. 

  Принцип преемственности. 

  Принцип положительной оценки. 

  Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 

  Соотношение с тематическим планированием Образовательной  

программы ДОУ. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Приобретение навыков  восприятия музыки, пения, музыкально-

ритмического движения в соответствии с требованиями Программы и с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

1.2.1. Педагогическая диагностика 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального  музыкального развития  детей 

дошкольного возраста). 

Диагностика уровня  музыкального развития детей  возможна по следующим  

разделам: 

 Восприятие музыки 

 Пение 

 Музыкально-ритмическое движение 

 Элементарное музицирование 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Дополнительным приоритетным направлением деятельности МДОУ является 

осуществление  художественно-эстетического развития ребенка. 

Цель образовательной деятельности в этом направлении – развитие у детей 

любви к прекрасному, обогащение их духовного мира, развитие 

воображения, эстетических чувств, приобщение к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры. 

 

Модели образовательного процесса, в которых реализуется вариативная 

часть: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режиме дня, кружковая работа,  индивидуальная работа, 

работа с подгруппами детей. 

Учитывая обилие новых программ и технологий, отражающих изменения, 

коснувшиеся образования и воспитания, а также учитывая статус  детского 

сада как ДОУ комбинированного вида и его приоритеты, при составлении 

Программы музыкального воспитания   частично использовались  

следующие программы и методики: 

Радынова  О.П. «Музыкальные шедевры»   (Р) 

Фомичева Н.В. «Краски, звуки, слово в эстетическом воспитании и развитии 

детей 3-10 лет»  (Ф) 

Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование» (Т) 

Ветлугина М. «Музыкальный букварь» 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»  (К) 

Методические рекомендации по  здоровьесберегающей технологии 

Чистякова А. «Психогимнастика»  (Ч) 

Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика»  (В) 

 

(В примерном комплексно-тематическом плане выделенные буквы 

указывают на авторов и используемых программ и рекомендаций). 

 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» (Р) 

Программа О.П. Радыновой построена на основе классической музыки. Она  

позволяет варьировать, сочетать друг с другом разные приемы развития 

музыкального восприятия. 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры у 

дошкольников. 

Задачи: 

 накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох и стилей, народной музыки; 

 вызывать сопереживание музыке, проявление эмоциональной 

отзывчивости; 

 развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические 

чувства 



 развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального 

содержания музыки, выразительного значения  музыкальной формы, 

языка музыки, жанра и др.); 

 развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, 

проявление творческой активности; 

 побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках); 

 расширять знания детей о музыке; 

 вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-

эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 

представления о красоте; 

 побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного  отношения. 

 

Н.В. Фомичева «Краски, звуки, слово»  (Ф) 

Программа позволяет создать условия для самовыражения детей, дать детям 

возможность проявить себя в разных видах музыкальной деятельности. 

Танцевально-игровое творчество совершенствует у детей индивидуальные 

навыки выразительных движений, мимику и пантомимику, углубляет их 

музыкальное восприятие. Программа Н.В. Фомичевой приобщает детей к 

лучшим  образцам современной детской песни. 

Цель программы:  создание условий  для самовыражения детей, проявления  

их творческого начала в различных видах музыкальной деятельности. 

Задачи программы: 

 используя синтез  искусств, создавать благоприятную эстетическую 

среду для развития фантазии детей как важнейшего качества 

творческой личности; 

 учить детей импровизировать, создавать танцевально-пластические  

образы и сюжеты, проявлять себя в творчестве; 

 развивать у детей мимику, жест, пантомимику, совершенствовать 

навыки выразительного движения; 

 посредством синтеза музыкальных образов и выразительных движений 

тела способствовать индивидуальному раскрытию детьми содержания 

музыкального произведения; 

 учить чувствовать красоту мелодии, различные оттенки настроения, 

метроритмическую пульсацию, отражать свои впечатления и 

эстетические переживания в индивидуально создаваемых ребенком 

танцевальных композициях, импровизациях, этюдах на музыку разных 

направлений и жанров; 

 приобщать детей к лучшим классическим и современным образцам 

музыки, живописи, поэзии. 

 



Н.Г. Кононова  «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» (К) 

 

Методика Н.Г. Кононовой предусматривает развитие  музыкально-

игровых способностей детей, при обучении с помощью игровых приемов  

успешнее формируются музыкальные способности, мелодический слух, 

чувство ритма, динамики, музыкальная восприимчивость и музыкальная 

память и способность точно воспроизводить несложные песни. У детей 

развиваются интерес, фантазия, способность к творчеству. 

Цель программы: развитие музыкально-сенсорных способностей. 

Задачи: 

 развивать звуковысотный слух детей; 

 совершенствовать чувство ритма; 

 развивать тембровый слух; 

 развивать диатонический слух; 

 совершенствовать музыкальную память; 

 учить распознавать части  музыкального произведения , фразы, 

запев, вступление, заключение, припев песни, используя игровую 

форму обучения. 

 

Т.Э. Тютюнникова «Элементарноемузицирование с дошкольниками (Т) 

Авторская программа Т.Э. Тютюнниковой  органично сочетает 

систематическое обучение и развитие музыкальности детей и творческое 

игровое начало. С детьми играют, но они не осознают, что при этом их учат. 

Данная программа является целостным выражением игровой методики: 

игровой материал, игровой подход педагога к его преподнесению и 

разучиванию, игровое развертывание занятие и его игровая атмосфера. 

Цель программы: приобщение детей к музыкальной деятельности через 

формирование у детей эмоционально-радостных ощущений от активного 

участия в совместном коллективном музицировании. 

Задачи программы: 

 знакомить детей с различными шумовыми инструментами, 

доступными им для игры; 

 развивать слуховые и телесные ощущения   равномерной метрической 

пульсации (в музыке умеренного темпа); 

 формировать слуховые и телесные ощущения основных 

выразительных средств  музыки (музыкальных темпов, контрастной 

динамики, контрастных ладов); 

 развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных играх 

со словом, инструментами и звучащими пред метами; 

осваивать музыку через деятельность и игру; 

 учить озвучивать стихи и сказки. 

 

 



Г.А.  Волкова  Логопедическая ритмика (В) 

Логопедическая ритмика – одно из звеньев логопедической коррекции. 

Цель программы: преодоление речевого нарушения путем развития, 

воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферыв 

сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

 укреплять у детей с речевыми нарушениями костно-мышечный 

аппарат; 

 развивать дыхание, моторные функции; 

 воспитывать правильную осанку, походку, грацию движений; 

 с помощью занятий логопедической ритмикой  способствовать 

усвоению детьми теоретических знаний в области метроритмики, 

музыкальной культуры, музыкального восприятия и 

впечатлительности. 

 

 

 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции  нарушений развития детей 

 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО является формирование 

тесного сотрудничества всех  участников воспитательного процесса. 

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

образовательные области являются взаимодополняющими, поэтому участие 

музыкального руководителя предусматривается в той или иной мере при 

реализации каждой из них. Музыкальные руководители ставят  следующие 

музыкально-коррекционные задачи: 

 развивать память, мышление, воображение, слух, чувство ритма; 

 развивать  и накапливать элементарные певческие и двигательные 

навыки; 

 формировать правильную осанку; 

 повышать работоспособность и двигательную  активность; 

 развивать представление о пространстве и умение ориентироваться в 

нем; 

 развивать творческие способности. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации 

движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности 

движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 



 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на 

восприятие образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, 

речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и 

ритма в музыке, движениях, речи, в игре на детских музыкальных 

инструментах. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на 

воспитание личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является игровая 

деятельность. Отсюда и выбор метода – игра. В игровой форме ребенок 

знакомится с окружающим миром, обогащает словарный запас, развивает 

мыслительные операции и речь, учится общаться со сверстниками и 

взрослыми, повышает уверенность в себе, сохраняет свое эмоциональное 

благополучие, развивает эмпатическое восприятие и творческие способности. 

У большинства детей с речевыми нарушениями имеются выраженные 

проблемы в развитии фонематического слуха и восприятия, а упражнения в 

НОД направлены на их устранение. 

Результативность музыкально-коррекционных и интегрированных занятий 

наглядно прослеживается на динамике психического и речевого развития 

воспитанников: в формировании у них чувства уверенности в своих силах, 

гармонизации эмоционально-личностной сферы через общение с музыкой. 

Здесь в полной мере срабатывает принцип: музыка радует, музыка лечит, 

музыка воспитывает. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется как в образовательной деятельности 

«Музыка», так и в свободной самостоятельной инициативной детской 

деятельности по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в 

форме музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных 

инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской 

деятельности. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участниковсовместной деятельности; 

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувстви мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы 

исамостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой,исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 Направления поддержки детской инициативы: 



  творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в  игру 

как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение,образное мышление; 

  коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка 

во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает 

любознательность,включенность в музыкальное искусство   в процессе 

обучения и в самостоятельной деятельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Формы  взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады,  по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 «Дни открытых дверей»  

 Индивидуальные консультации для родителей. 

 Организация фото- и видеосъемки для оформления фоторепортажей,  

стендов, выставок, презентаций. 

 Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Требования к  материально-техническим условиям реализации 

Программы включают 

 Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Требования, определяемые  в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 Оснащенность  музыкального зала  развивающей предметно-

пространственной средой; 



 Требования  к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование). 

В музыкальном зале  и для обеспечения педпроцесса необходимо иметь: 

 Фортепиано 

 Синтезатор 

 Музыкально-литературный и методический материал 

 ИКТ-обеспечение 

 Магнитофон 

 Детские и взрослые стулья 

 Детские музыкальные инструменты 

 Музыкально-дидактические игры 

 Фонотека 

 Иллюстративный материал 

 Театральные костюмы, маски 

 Атрибуты (цветы, ленты, султанчики, флажки, снежки, салютики, 

платочки, косынки, листья, погремушки, колечки, игрушки, портреты 

композиторов, разные  виды театра) 

 

3.1.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 

Условия, созданные в ДОУ, соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПин 2.4.1.3049-13 от 4 апреля 

2014 года) 

 

3.1.2. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

Средства обучения соответствуют требованиям  СанПин, безопасности и 

Сертификатам. 

 

3.1.3. Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 

Уровень оснащенности позволяет реализовать Программу по музыкальному 

воспитанию в допустимом объеме. 

3.1.4. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

Методические условия для реализации Программы 

 Программное обеспечение образовательного процесса 

 Перспективное планирование по разделам Программы 

 Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями и узкими 

специалистами 

 Диагностика, анализ 

 Предметно-развивающая среда музыкального зала как условие 

познавательно-интеллектуального  развития  воспитанников 

 Комплексно-тематический план работы на учебный  год 



 

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОв Программу по музыкальному  

воспитанию включены планы по разделу «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященные особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий сориентированные по возрастным особенностям 

детей. 

Праздники в ДОУ направлены на эмоциональную, физическую, душевную 

разрядку и на реализацию социальных требований. Суть праздников – 

создание у детей радостного настроения, эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры.  Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

В соответствии с Образовательной программой  МДОУ  в детском саду 

планируются и проводятся следующие праздники: 

 государственно-гражданские: Новый год, День Победы, День 

знаний, День города, День народного единства и другие. 

 международные:  День защиты детей, Международный женский день 

 православные: Рождество Христово, Пасха,  Покров, 

Крестовоздвиженье, Рождество Пресвятой Богородицы 

 народные и фольклорные: 

Масленица, Троица, Яблочный Спас, посиделки 

 бытовые и семейные: Выпуск в школу, День фамилии, «До свиданья, 

лагерная смена!» 

Мероприятия: 

 встречи с заслуженными людьми города 

 юбилейные даты ДОУ 

 День дошкольного работника 

а  также вечера досуга и развлечения, включающие в себя театральные 

постановки  силами воспитанников  и  взрослых, игры, забавы, аттракционы 

и т.д. 

  



 


