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 1. Целевой раздел 



 
 

1.1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа – это учебно-методический документ, 

характеризующий систему организации  образовательной деятельности 

педагога 

     Рабочая программа разработана для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 30 с. Петропавловка  

Белгородского района  Белгородской области» и реализуется,  прежде всего, 

в форме детских видов деятельности: игровой, музыкальной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, а также в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Данная рабочая программа составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации"   (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015) 

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Уставом МДОУ «Детский сад № 30 с. Петропавловка Белгородского района 

Белгородской области». 

         
Данная Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№ 30 с.Петропавловка»,    и отражает особенности содержания и организации 



 
 

образовательного процесса в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в разделе «Музыка» в разновозрастной группе (2-4, 4 

-6 лет). 

       Рабочая программа  музыкального руководителя разработана с учетом  

основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей 2-

6лет, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом к условиям реализации Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и направлена на: 

- Развитие детей на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. 

- Формирование познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

- Развитие творческой активности каждого воспитанника, стимулирование  

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

- Укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры.  

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании ему 

эмоционально-комфортного состояния и благоприятных условий для 

развития  индивидуальности, позитивных личностных качеств и дальнейшей 

социализации.  

 

Основными целями реализации программы являются: 

 

 Цель рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

общей культуры дошкольников,  всестороннее развитие физических, 

интеллектуальных и личных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.                                                       

 

Задачи:  

- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая 



 
 

музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения 

и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие речи. 

 

                   Принципы формирования программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Значимые    возрастные характеристики. 

 

Возрастные характеристики  детей 2 – 3 лет. 
                                                                                                                                                                                                         

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

 Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня 

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность.  

      Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства — 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

 Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: 

общению в практической предметной деятельности, самодеятельных 



 
 

сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу развития у 

ребенка креативности: (способности к творчеству). 

 Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет 

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как 

взрослые (самому есть, одеваться включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет  

В музыкальной деятельности. 

            В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта.   Дети учатся 

различать некоторые свойства музыкального звука  ( высоко- низко, громко-

тихо), понимать простейшие связи музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр).  Узнают, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). 

           Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей 

и освоение некоторых исполнительских навыков.      

            Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое поверхностное, поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии.  В процессе 

использования специальных упражнений педагог актуализирует 

предпосылки для развития певческого голосообразования, для чего 

использует упражнения артикуляционной гимнастики, интонационно-

фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение без 

музыкального сопровождения. 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.  

   

Возрастные характеристики  детей  4-5  лет.  
В среднем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается 

психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), 

а также креативности. 

 Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу 

младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и 

потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 



 
 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 

 Ребенок 5-го года жизни уже достаточно автономен, стремится к 

самостоятельности и реализации желания непосредственно участвовать в 

происходящих на его глазах художественных процессах, ребенок 

наслаждается самим процессом участия в музыкальной деятельности, он 

играет в «музыку».  

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах 

детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке, 

музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же 

материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в 

рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти 

образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает 

особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт. 

 Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и 

разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и 

предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, 

организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

 Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании 

(одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений 

(дежурство то столовой, уход за растениями и животными), организации 

предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся 

знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности. 

 Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые 

поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как 

детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет 

ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным. 

Старший дошкольный возраст 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и мир музыки в его 

многообразии. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, 

театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка 

целостным способом познания мира и самореализации. Интегративный подох 

к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому 

ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него 

средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятным любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 



 
 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать) не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой 

для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  программы 

Результаты освоения Рабочей программы соответствуют ФГОС ДО и 

представлены в виде целевых ориентиров 

 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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 себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок 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 разным правилам и социальным нормам; 

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 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 видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности. 

     Содержание образовательной деятельности направлено на достижение 

цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, 

развитие музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

• формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

• восприятие музыки, фольклора, развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку; 

• развитие творческих способностей в музыкальной деятельности; 

• становление эстетического отношение к миру. 

 

           Учебный план по реализации раздела «Музыка» 

              (непосредственно образовательная деятельность) 

 

Группы Количество  

занятий в неделю 

Длительность , 

мин 

Общее время 

(минут) в 

неделю 

 

 1(2-4)          2     10- 15     20-  30 

 2(4-6)          2      20-25       40-50 

 

     Условия реализации Рабочей программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности 

дошкольников. 

 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями 



 
 

 

 

 

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 через музыкальное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Использование музыкальных произведений для 

формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественно-

эстетическое 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 

 

 

Задачи в области музыкального  восприятия –  

слушания – интерпритации: 

- обогащение слухового опыта детей при их знакомстве с основными 
жанрами, стилями  и направлениями в музыке; 
- накопление представлений о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов; 



 
 

- обучению детей элементарному  анализу, сравнению и 
сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 
музыкальной выразительности; 
- развитие умений  творческой  интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности ; 

 

Задачи  в области музыкального исполнительства –  

импровизации – творчества: 

- развитие умений чистоты интонирования в пении; 
- освоение навыков ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования; 
- стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок; 
- развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.  

 

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. 

 

                             Формы музыкального развития:  

 

-  фронтальная  музыкальная непосредственно образовательная деятельность 

(комплексная, тематическая, традиционная ); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально – дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

музыка в образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная непосредственно  образовательная 

деятельность (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

 

Основные задачи реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  (Музыка) 



 
 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим 

миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от 

прослушанного произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

 обучение пению с жестами. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 



 
 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, 

регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

  развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

  развитие эмоциональности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

 

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

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

пение вместе с воспитателем. 

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с  детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

         Игра или пляска. 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

Время 

звучания 

Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-

просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Виды деятельности Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познавательно-

исследовательская; 

игровая; 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на 

звучание музыки, ее образно-



 
 

музыкальная; 

двигательная; 

коммуникативная 

эмоциональное содержание, 

средства выразительности 

(мелодия, темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; познавательно-

исследовательская; 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

конструирование; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 

 
      

 

  Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-4 лет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 2-4 лет 

  

В возрасте 2-4 –х лет необходимым становится создание условий для 

активного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта.   Психологи 

обращают внимание на « кризис трех лет», когда ребенок , еще недавно такой 

покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого.   

Прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием.      

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.        

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по10- 15 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение  

Календарные праздники и утренники  

    

 

  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  4-6 лет 

    Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству детей 4-6лет 



 
 

 

Детям свойственны следующие психологические особенности: 

- высокая социальная активность, хорошие социометрические показатели, 

общительность; 

- уверенность в своих силах, высокая самооценка; 

- высокая адаптивность, отсутствие страха перед незнакомыми 

обстоятельствами; 

- выраженная способность к подражательству, желание копировать 

понравившийся образец; 

- наличие так называемых актерских проявлений: желание выступать 

перед публикой, желание нравиться, быть на сцене:  

- развитое внимание и переключения внимания; 

- хорошо развита память и высокий уровень развитие творческого 

воображения, фантазии. 

    Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни.  Используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей 

особенностей каждого ребенка. 

 Закономерности и особенности развития психических процессов детей 

позволяет формировать их музыковедческий опыт.  Ребенок не только 

чувствует, но и познает   музыку, многообразие музыкальных жанров и форм.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по20- 25 минут, в соответствиями с 

требованиями СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 25 минут = 30 часов. Раз в месяц проводится развлечение  

Календарные праздники и утренники.  

 

Культурные практики. 

      Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная  игра (музыкальные, хороводные игры) воспитателя  и детей, 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по, полученных на музыкальных занятиях, 



 
 

организацию восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  

свободное общение воспитателя и детей музыкальном материале. 

Также организуются досуги и развлечения. 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

№ Формы в режимных 

моментах 

1 подгруппа(2-4) 2 подгруппа(4-6) 

1. 

 

Совместная игра 

педагогов и детей 

(музыкальные , 

хороводные, подвижные 

игры) 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2. Театрализованные игры 

(детская студия) 

1 раз в 2 недели 

3. Музыкально-театральная 

гостиная: развлечения, 

праздники, досуги, 

концерты 

 

 

1 раз в  неделю 



 
 

 

 

 

2.2.  Региональный компонент 

 
    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Музыка» включает курс «Белгородоведение» и «Добрый 

мир» и направлено на достижение следующих задач:  

-  воспитывать гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. 

- познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором Белгородского региона; 

- прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края; 

- формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

- воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

- выявлять и поддерживать семейные традиции; 

- через русские народные музыкальные, хороводные игры, фольклор  

отразить образ жизни людей Белгородского региона, способствовать 

организации культурного досуга детей. 

Формы работы: 

- Народные музыкальные игры, хороводы 

- Народный фольклор: народные песни, заклички, частушки 

- Песни, стихи Белгородских авторов. 

 

2.3. Тематическое планирование 

При планировании образовательной  области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыка» музыкальный руководитель 

придерживается принципов тематического планирования. (Приложение1) 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Схема НОД  (музыкальные занятия) на 2015-2016 учебный год 

Дни недели Подгруппа Время 

Понедельник             1(2-4)             15.50-16.05 

              2(4-6)             16.15-16.40 

Пятница              1(2-4)              15.50-16.05 

              2(4-6)               16.15-16.40 

 

 

3.2. Традиционные для дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия. 

Месяц Название мероприятия Группа 

Сентябрь  
До свидания, Лето! 
 
 

 
разновозрастная 

Октябрь Осенний праздник. 
 

 
разновозрастная 
 
 
 
 

Ноябрь День матери. 
 
 
 

 
разновозрастная.  
 

Декабрь Новогодний утренник.  Разновозрастная 
 
 

Январь Святочные гуляния. 
 

разновозрастная 

Февраль День защитника  
 

 
Разновозрастная 
 
  
 

Март 8 Марта - 
Разновозрастная 
 



 
 

 

3.3. Перечень программ и технологий (Приложение2) 

 

3.4Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

Музыкальные занятия и праздники проходят в групповой комнате.  

 

3.5.Материально-технические условия 

 

Технические  и другие средства обучения: 

 - Магнитофон 

- CD и аудио материал 

- Телевизор 

 

Наглядно-образный материал 

-  Иллюстрации и репродукции (зарубежные, русские, советские 

композиторы, музыкальные инструменты); альбомы «Времена года», 

репродукции  художников; тематические, сюжетные, предметные картинки. 

Апрель Космическое путешествие 
 
 
 
Пасха Красная 

 
Разновозрастная. 
 
 
2подгруппа 
 

Май  
День, Победы!  
 
 
Троица 

 
Разновозрастная,  
 
 
2 подгруппа 

Июнь  День Защиты детей. 
 
Лето красное. 
 

Разновозрастная 

Июль  
Музыкально-спортивный 
праздник: «Летняя 
олимпиада» 

 
Разновозрастная 

Август Праздник здоровья. 
До свиданья лето, 
здравствуй сень. 

Разновозрастная 
 



 
 

- Игровые атрибуты для  музыкальных игр и хороводов. 

- Костюмы для театрализованной  и концертной деятельности. 

- Декорации для театрализации, концертов, оформления зала. 
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