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Пояснительная записка

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального руководителя к новым 

формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и 

правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания.   

Данная программа разработана на базе образовательной программы МАДОУ детского сада №83 

общеразвивающего вида, которая обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Парциальных  программ  музыкального  воспитания  «Ладушки»,  

авторов  И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой и  программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 –

3 лет «Топ, хлоп, малыши», авторы Т. Сауко, А. Буренина.
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет:

Ребенок в возрасте 2-3 лет чувственным путем познает окружающий его мир. Одним из объектов 

познания являются звуки, в том числе и музыкальные.  

В этом возрасте ребенок играет самостоятельно, проявляет фантазию. Играет в простые групповые игры 

(хороводы, музыкальные игры). 

Психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. Это 

означает, что в возрасте 2-3 лет, он не может дослушать до конца музыкальное произведение, запомнить 

название этого произведения, он обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, на то, что 

ему понравилось, запоминает то, что само запоминается. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить. 

В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого голосообразования. 

Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к естественному звукоизвлечению. Для этого используются 

упражнения артикуляционной гимнастики, интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы 

звукоподражания, пение взрослого a-cappella. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет:  

В возрасте 3-4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир людей и предметов. Одним из объектов 

познания являются звуки, в том числе и музыкальные.  Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Именно 

манипулирование и игра с музыкальными звуками позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в определенном ритме 

выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных 

импровизациях под музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства малышей. 

Дети 3-4 лет в процессе восприятия 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. 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Дети постепенно овладевают навыками 

исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных инструментах. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет на конец учебного года владеют следующими навыками: 

узнают знакомые мелодии; вместе с воспитателем подпевают песни (не все дети, т.к. некоторые еще плохо говорят); 

двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми звуками музыки; выполняют движения: 

притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; различают и называют музыкальные инструменты: 

погремушка, бубен, треугольник. 
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Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет:  

В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. На основе развитого метроритмического чувства у детей 

развивается интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют специальные музыкальные игры, 

песенные и инструментальные импровизации. 

На пятом году жизни дети с удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские 

песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

Дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 

возможности: увеличивается диапазон, более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 

ритмичность движений. Различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры, начинают чувствовать развитие 

музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети

продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, треугольники, а также инструменты народного оркестра (ложки, трещотки, 

бубенцы). 

Дети группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет на конец учебного года владеют следующими навыками: 

− дослушивают музыкальное произведение до конца; эмоционально откликаются на него; 

− различают звуки по высоте на среднем уровне; 

− умеют выполнять основные виды движений (бег, ходьба, прыжки на месте, с продвижением) и танцевальные движения; 

− Различают и называют музыкальные инструменты. 



.

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет:  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но большой мир 

музыки. Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 

воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 

инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной 

выразительности, различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, 

театром. 

Дети шестого-седьмого года жизни могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений. В танцах, музыкальных играх они способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в 

создании игровых образов и танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на 

инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Дети группы общеразвивающей направленности от 5 до 7 лет узнают песни по мелодии, могут петь протяжно, четко произносить слова, 

вместе с другими детьми начинают и вовремя заканчивают пение; выполняют движения в соответствии с характером произведения, 

выполняют танцевальные движения; музыкальные произведения слушают внимательно.  
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Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности

дошкольного детства. 

Основные цели программы:

• приобщение детей к музыкальному искусству; 

• формирование основ музыкальной культуры воспитанников; 

• всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей; 

• обогащать знания и умения детей об искусстве и культуре родного края 

Задачи воспитательно - образовательной работы: 

• развитие музыкальных способностей детей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

• воспитание интереса к музыкально – художественной деятельности, совершенствование 

навыков и умений в этом виде деятельности;       

• развитие детского музыкально – художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

• удовлетворение потребности в самовыражении; 

• развитие коммуникативных способностей детей; 

• воспитание интереса к совместному музицированию: исполнению музыкальных произведений в оркестре. 

• ознакомление с элементарными понятиями, жанрам, музыкальными инструментами оркестра; освоение элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкально-двигательных образов в играх и драматизациях; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

• стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
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Принципы и подходы к реализации Программы

Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и   разнообразной 

художественно-творческой деятельностью.

Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования 

личности..

Принцип деятельности – формирование умений самостоятельно применять   знания  в разных  областях, моделях. 

Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечеловеческих 

ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать.

Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

Принцип креативности - организация творческой деятельности. 

Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять ребенку выбор. 

Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ  настроения и  

самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития дошкольников, диагностику   индивидуальных  особенностей. 

Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
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Принцип интеграции образовательных областей –

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно- исторической теории Л.С.Выготского и 

отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, и обеспечивать 

в целом: 

• сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

• формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной картины мира; 

• интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности 

человека; 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 
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Работа с родителями

Разнообразные формы работы с родителями позволяют значительно повысить активность родителей и их 

компетентность в вопросах музыкального воспитания. Проводятся:
• консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в семье; 

• выступления на родительских собраниях дошкольного образовательного учреждения с докладами о 

музыкальном образовании детей; индивидуальные беседы;

• 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; 

• интеллектуальные викторины для родителей; 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, генеалогических древ семьи 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. 



Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка 

в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

.

.


