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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по образовательной области художественно-эстетическое 

развитие (музыка) разработана  для   построения  системы   педагогической  деятельности  

детей от 1,5-7 лет ,  с целью развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения 

к окружающему миру, восприятие музыки, реализации самостоятельной музыкальной 

творческой деятельности детей. 

 

Задачи музыкальной работы с детьми  при реализации рабочей программы:. 

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности её 

звучания( громкое-тихое, высокие-низкие регистры); запоминать музыку. 

2. Побуждать детей к подпеванию и пению. 

3. Учить детей совместным простейшим движениям. 

4. Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

5. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

6. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства—импровизации- творчества 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

3. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

4. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

5. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

6. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — музыкально-

ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

7. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

8. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

 

Программа разработана  в  соответствии   с: 

 

1.Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», 

2. Приказом Минобрнауки России от 30. 08. 2013г. 3 1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», 

3. Приказом министерства образования и науки Р Ф от 17.10.2013г. №1155 « Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования», 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

5.Положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ 

6. Основной образовательной программой ДОУ. 

7. Уставом ДОУ  



Количество учебных недель – 36 (каникулярные недели: в течение учебного года - 

2 недели, в летний период – 13 недель, праздничные дни – 1 неделя)  Начало учебного 

года – 1 сентября.  

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Группа Количество НОД в 

неделю 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

1,5-3 лет 

2 10 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

3-4 лет 

2 15 мин. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет 

2 20 мин. 

Группа комбинированной  

направленности для детей  

5-6 лет 

2 22 мин. 

Группа комбинированной  

направленности для детей  

6-7 лет 

2 30 мин. 

Формы  организации  образовательного  процесса 

Непосредствен

но – 

образовательная  

деятельность 

Непосредствен

но – 

образовательная 

деятельность  в 

ходе  режимных  

моментов 

Самостоятельн

ая  деятельность  

детей 

Взаимодейств

ие  с  семьями  

воспитанников 

Слушание музыки 

Пение 

Танцы 

Игры- 

драматизации 

Музыкальные 

игры 

Творческие 

задания 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах 

Утренняя 

гимнастика под 

музыку 

Гимнастика 

пробуждения под 

музыку 

Физкультурные 

занятия под 

музыку 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры в 

музыкальном 

уголке 

Музыкально-

ролевые игры 

Праздники 

Развлечения 

Собрания 

Круглый  стол 

Телефонные  

звонки 

Открытые  

просмотры 

Наглядная  

информация 

и др. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии Особенности содержания технологии в воспитании 

детей дошкольного возраста 

Социоигровые 

подходы 

- использование игры как основной формы 

организации жизни детей; 

-формирование коммуникативной культуры детей; 

-формирование у детей представления о внутреннем 



мире человека, его месте в окружающем мире; 

-обучение детей владению, анализу и оценке 

поведения с точки зрения принятых в обществе эталонов 

и образцов; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, 

посочувствовать, порадоваться за другого; 

-развитие творческих способностей и воображения, 

индивидуального самовыражения детей; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Педагогическая 

технология 

развития 

театрального 

творчества 

 

- развивать интерес к театрально-игровой 

деятельности; 

- побуждать к поиску средств выражения при 

создании игрового образа персонажа; 

- стимулировать коллективное творчество; 

- формировать самостоятельность, инициативность, 

коммуникативные способности в театрализованных 

играх. 

Данная технология реализуется в формах 

взаимодействия педагога и детей: этюды на выражение 

эмоциональных состояний, упражнения, направленные на 

формирование сценических умений и навыков, и 

варианты театрализованных игр как процесс творческого 

переживания, воплощения художественных образов 

произведений литературы в игровых импровизациях. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

-создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-использование разнообразных форм организации 

двигательной активности детей; 

- создание условий для физического и 

психологического благополучия детей, предупреждение 

травматизма, физических и эмоциональных перегрузок, 

приводящих к переутомлению; 

 

Виды и формы контроля 

Отчетные мероприятия по  теме, диагностика уровня усвоения образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 раза в год (сентябрь, май) 

Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года. 

Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года 

представлены в требованиях к уровню подготовки воспитанников. 

Раздел II. Содержание образовательной области 

1,5-3 года 

В  музыкальной работе с детьми третьего года жизни необходимо учитывать 

следующие особенности их нервного и психического развития. 

При правильных воспитательных приёмах на третьем году жизни у детей 

совершенствуется восприятие и в результате возникает способность наблюдать. Внимание 

детей становится более устойчивым, но остаётся в основном непроизвольным. 

Постепенно при определённых воздействиях у детей развивается произвольное внимание. 

Совершенствуется и память ребёнка. В результате накопления опыта и расширения 

круга представлений у ребёнка начинает развиваться воображение. 



Ходьба ребёнка делается более равномерной 

Самые большие изменения на третьем году жизни происходят в развитии его речи 

и в умственном развитии. Быстро увеличивается словарный запас ребёнка. Он с лёгкостью 

повторяет на память стихи, песенки, сказки. В состав его словаря уже входят все части 

речи. В этом возрасте речь становится уже не только средством общения со взрослым, но 

и средством общения с другими детьми. Теперь уж в большей мере можно управлять 

поведением ребёнка при помощи речи- вызывать у него эмоции, направлять его действия. 

Но несмотря на большие достижения в развитии речи детей, в ней ещё много 

недостатков, так к дети ещё не овладели грамматическим строем языка. Произношение  в 

этом возрасте ещё специфическое, детское. 

Сюжетная игра занимает большое место в жизни ребёнка. К концу третьего года 

появляются игры, в которых ребёнок не только отображает те или иные действия 

окружающих взрослых, но и начинает кого-то сам изображать. В этом возрасте ещё 

преобладают отобразительные игры. 

При правильном воспитании у детей третьего года жизни  появляется и эстетическое 

чувство. О ни с явно выраженным удовольствием слушают инструментальную   музыку  и 

пение, им доставляет удовольствие ритм и рифмы .Они замечают красивое  в природе, 

одежде ,обстановке. 

3-4 года 

В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства малышам 

необходимо включать инструментальные произведения в доступных и привлекательных 

для них видах деятельности: рассказывание сказок с музыкальным вступлением, двига-

тельные образные импровизации под музыку, сопровождение рассказывания потешек и 

прибауток игрой на музыкальных инструментах и т. д. 

Музыкальный руководитель создает ситуации ориентации в свойствах музы-

кального звука. Это позволит младшему дошкольнику устанавливать простейшие связи 

между характером музыкального образа и средствами его выразительности (колыбельная 

для куклы, потому что музыка медленная; медведь идет, потому что музыка низкая и т. 

п.). При отборе музыкального репертуара следует обращать внимание на то, что в этом 

возрасте ребенок различает контрастные музыкальные регистры (высоко—низко), 

простой характер музыки (веселая—грустная); двигательно интерпретирует метроритм 

(плясовая—марш). 

В процессе организации музыкальной деятельности педагог помогает детям 

различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 

простейшие музыкальные образы. Акцентирует внимание детей на том, что собственное 

эмоциональное состояние и характер игрового персонажа можно выразить особыми 

звуковыми средствами во время пения, танца, музицирования. В процессе использования 

специальных упражнений актуализирует предпосылки для развития певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному 

звукоизвлечению, для чего использует упражнения артикуляционной гимнастики, 

интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, пение 

взрослого a cappella. 

Музыкальный руководитель организовывает и участвует в играх как основном виде 

детского певческого исполнительства. При проведении игр на фонацию звуков и их 

мелодику следует учитывать анатомо-психологические особенности строения детского 

голосового аппарата, используя прием «вопрос-ответ». Также необходимо учитывать амп-

литуду диапазона голоса ребенка, включая свистковый режим для получения 

выразительных интонаций. Вместе с ребенком педагог придумывает звуковые образные 

импровизации, созданные на основе одного из самых любимых произведений устного 

народного  творчества — сказок. Педагог создает условия для двигательных творческих 

импровизаций детей. Это позволяет ребенку прочувствовать ритмический рисунок 

музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в метрической 



организации. В музыкально-ритмических движениях ребенок трех-четырех лет использует 

различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т. д.), с помощью которых движения 

становятся более выразительными. 

Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление опыта 

элементарного музицирования. В детском саду необходимо иметь минимальный набор 

музыкальных шумовых инструментов, в качестве которых можно использовать даже 

элементарные бытовые предметы. С помощью инструмента ребенок создает музыкально-

художественный образ, становится  создателем метроритма музыкальной пьесы. Звучание 

инструмента помогает понять характер и настроение музыки, услышать динамику 

развития музыкальной формы. 

4-5 лет 

Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-

эстетическое развитие" (музыка) направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих 

задач: 

- 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. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

         Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, 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, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

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. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 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), подскоки. 



Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

5-6 лет 

Содержание музыкального воспитания в образовательной области „Художественно-

эстетическое развитие" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

- продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё; 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; 

- продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух; 

- способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 



Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

6-7 лет 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка) 6-7 лет направлено на приобщение детей к музыкальной культуре, воспитания 

художественного  вкуса, сознательного отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух;  

 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера; 

 способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку; 

 обучать игре на детских музыкальных инструментах;  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музы-

кальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения 

характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

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). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни 

и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок 

(русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 



формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения 

русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации 

элементов плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно 

искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 

способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

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 ансамбле. 

 

 

 

 

 
 


