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1. Раздел 1 Целевой 

 

 1.1 Пояснительная записка 

 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом – это воспитание 

гармоничной личности. Это, прежде всего формирование духовной культуры, 

частью которой является музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста 

создавать условия для общения детей с музыкой, развивать их потребности, 

интересы, эмоции, чувства,  вкусы, воображение, расширять кругозор побуждать 

детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной деятельности 

определенные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к 

музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных 

способностей, формированию основ музыкальной и духовной культуры.  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 воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №17 составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе инновационной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М 

Дорофеевой. – 6-е изд.. доп.- М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2021,-368 с. 

Учебно-методического комплекта к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой.  

Пособия Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года, 4-5 лет  авторов 

Зацепиной М.Б., Жуковой Г.Е. -   «МОЗАИКА – СИНТЕЗ»,2020.-192 с.,  

Парциальной Программы музыкального воспитания «Ладушки» авторов 

 И. Новоскольцевой  и И. Каплуновой  Издание второе, дополненное и 

переработанное  (издательство «Невская нота» г. Санкт-Петербург» 2015г.)  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года c изменениями, одобренными в ходе общероссийского  

голосования 1 июля 2020), конвенцией ООН о правах ребенка (принята 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована 

постановлением ВС СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о 

правах ребенка»); 



• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.11.2013г., №1155 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

•  Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

•  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования».  

•  Закон  Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ  "Об образовании в 

Краснодарском крае".  

•  Устав МБДОУ  №17 города Армавира Краснодарского края; 

•  ООП ДО МБДОУ №17 

•   Рабочая  программой воспитания МБДОУ №17. 

Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы – 1 год. 

1.2  Цель  и задачи реализации рабочей программы 

Приобщение к музыкальному искусству: развитие предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства, формирование 

основ музыкальной культуры.  

Задачи: 

1. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных  способностей: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

1.3 Принципы и подходы к реализации рабочей программы  



Программа разработана в соответствии со следующими методологическими 

подходами:   

•  полноценного   проживания   ребенком   этапов   дошкольного   детства,  

обогащение (амплификация) детского развития;   

•  построения  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);    

•  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

•  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;   

•  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

•  формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

•  возрастной  адекватности  (соответствия  условий,  требований,   возрасту)     

•  учета этнокультурной ситуации развития детей.   

 Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными  

особенностями, что позволяет избежать переутомления дошкольников.  Основой  

Программы  является  создание  оптимальных  условий  для  всестороннего  

гармоничного  развития  детей.   

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие   принципы:   

1.  Принцип    гуманизации  -  ведущий  принцип  образования,  предполагающий  

учет особенностей  личности  ребенка,  индивидуальной  логики  его  развития  в  

процессе музыкальной деятельности.      

2.  Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

объясняющий необходимость  диагностики  музыкальности  детей,  уровня  

развития музыкально художественной  деятельности  и  учета  ее   

результатов  в  единстве  с возрастными новообразованиями в ходе  

музыкального воспитания    и развития.   

3.  Принцип  учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в  

организации музыкальной  деятельности,  обозначающий  учет  музыкальных 

интересов  ребенка  и  его  направленности  на  конкретный  вид  музыкальной  

деятельности,  опору  на  активность, инициативность  и  самостоятельность  

воспитанника,  поощрение  этих  качеств  в музыкальной деятельности.      

4 . Принцип  партнерства  - содействия и сотрудничества детей и  взрослых.   

5.  Принцип  педагогической  поддержки, направляющий действия педагога на 

оказание помощи ребенку, который испытывает те или иные затруднения в 

процессе музыкально-художественной  деятельности.  Основной  задачей  



педагогической  поддержки  становится совместный  поиск  адекватного  решения  

возникшей  проблемы.  Основным  показателем успешной реализации данного 

принципа являются удовлетворенность дошкольника своей деятельностью и ее 

результатами, снятие эмоциональной напряженности.      

6.   Принцип  профессионального  сотрудничества  и  сотворчества,   

означающий  обязательное  профессиональное  взаимодействие  музыкального  

руководителя  и воспитателя  в  организации  процесса  музыкального  воспитания  

и  развития воспитанников ДОУ. Этот принцип подразумевает также тесное 

сотрудничество с семьей ребенка и специалистами, работающими в детском саду.      

7.  Принцип    систематичности  и  последовательности  в  организации    

музыкальной деятельности,  предполагающий  систематическую  работу  с  детьми,  

постепенное усложнение  музыкального  содержания  и  задач  воспитания  и  

развития,  сквозную  связь предлагаемых содержания, форм, средств и методов 

работы.  

     

1.4  Возрастные особенности  развития детей 3- 5 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого 

возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заряжаются эмоциональным состоянием сверстников. 

В младшем дошкольном возрасте развиваются память и внимание:    дети  

начинают узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте.   

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дети находятся в переходном периоде – от раннего к дошкольному. Еще 

сохраняются черты, характерные к предыдущему возрасту. Но уже 

происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, 

улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется 

желание заниматься музыкальной деятельностью и активно действовать. Они 

овладевают простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть 

маленькую песню самостоятельно или с помощью взрослого. 

Умение выполнять несложные движения под музыку дает ребенку 

возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, 

плясках. 

 

  1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 



 

  Ожидаемые результаты основываются на комплексно-тематическомпринципе, в 

соответствии с которым реализация содержания образовательной     области 

осуществляется в соответствии с определенной темой. 

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» музыкальная деятельность - 

развиваются музыкальные способности, необходимые для успешного 

осуществления музыкального развития детей. 

К пятилетнему возрасту, ребенок слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо громко). Поет, не отставая и не опережая 

других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

2. Раздел 2 Содержательный 

2.1 Описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 Музыка предполагает приобщение воспитанников к музыкальному искусству; 

развитию музыкально-художественной детской деятельности, создавая 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждая детей к активности. 

Развивает умение  проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, 

игры и пляски.  

Прививать  интерес и любовь к музыке, определяя контрастные особенности ее 

звучания (громкое - тихое, высокие и низкие регистры.) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Содержание образовательных процессов 

осуществляется с учетом основных видов деятельности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 



совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

                                                                                 

 Вариативность форм образовательной деятельности. 

 
                     Виды деятельности Возможные формы работы. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами, 

дидактические игры. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативный разговор, отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами, 

коммуникативные танцы. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению музыкальных 

инструментов, реализация проектов, 

изготовление атрибутов 

Музыкально-художественная. Импровизация, муз. дидактические игры, 

слушание, подвижные игры с сопровождением, 

имитационные движения, разучивание. 

Двигательная. Подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, танцевальные движения. 

Восприятие худ. литературы. Чтение, разучивание, театрализация, 

обсуждение, постановка проблемной ситуации. 

Формы работы с детьми по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Музыкальное воспитание. 

 
 Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

1 Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

развитие 

музыкально- 

художественной 

детской 

деятельности: 

пение 

слушание 

музыкально- 

ритмические 

движения 

игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах 

ООД 

Театрализованная 

деятельность; 

беседы о музыке; 

слушание 

музыкальных 

произведений, 

сказок; 

просмотр 

фрагментов 

музыкальных 

фильмов, 

мультфильмов; 

праздники, 

развлечения 

Использование 

музыки в процессе 

ООД. 

утренней 

гимнастики; 

во время прогулки; 

в сюжетно-ролевых 

и театрализованных 

играх; 

на праздниках и 

входе развлечений; 

формирование 

основ 

танцевального 

творчества; 

импровизация 

образов различных 

Создание в  

группах 

условий для 

самостоятель 

ной детской 

музыкальной 

деятельности: 

наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

элементов 

костюмов и 

атрибутов для 

театрализован  



развитие игрового 

и 

танцевального 

творчества 

сказочных 

персонажей, 

животных и птиц; 

инсценирование 

песен. 

ных игр. 

Придумывание 

несложных 

танцевальных 

движений 

аккомпанимент в 

танцах 

и пении;  

игры в 

«концерт», 

«праздники», 

«оркестр». 

музыкально – 

дидактические 

игры. 

Инсцениро 

вание песен. 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в ходе  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. 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

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. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в танцах, сопровождаемых 

пением; практическое овладение детьми нормами 

речи; обогащение «образного словаря»; использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видами  искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с  семьями 

воспитанников. 

Сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников.  

   Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться 

лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. 

Свои самые первые уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно 

с первых дней посещения ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и 

в семье, а не только в детском саду, для ребёнка были созданы благоприятные 

условия для общения с музыкой.  

   Основные формы взаимодействия с семьей 

№ Формы взаимодействия Назначение 

1. Родительское собрание Выполняет просветительскую функцию в вопросах 

развития и воспитания 

2. Групповая форма поддержки Помогает родителям разобраться в актуальных 

вопросах и проблемах, возникающих в 

семейном воспитании; 

найти оптимальный способ решения данной 

проблемы 

3. Открытое мероприятие Дает родителям возможность понаблюдать за 

развитием своего ребенка в процессе 



практической деятельности, умением работать в 

группе сверстников, активностью детей на 

мероприятиях 

4. День открытых дверей Позволяет родителям получать информацию о 

вопросах развития и воспитания детей, возможность 

понаблюдать за развитием своего ребенка в 

процессе практической деятельности 

5. Индивидуальные 

консультации 

Помогает родителям разобраться в актуальных 

вопросах и проблемах, дает 

родителям возможность понаблюдать за развитием 

своего ребенка в процессе практической 

деятельности 

6. Наглядная информация Помогает решать вопросы информационного 

характера 

7. Сайт детского сада Позволяет родителям получать информацию о 

вопросах развития и воспитания 

детей в любое удобное для них время, узнать о 

новинках психологической литературы для 

родителей, получить консультацию педагогов и 

узких специалистов ( логопеда, психолога, 

музыкального руководителя) 

 

2.4 Особенности взаимодействия музыкального руководителя с педагогами 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогов  предполагают:  

- совместное проектирование планов воспитательной  работы, их корректировка по 

мере решения общих задач;  

- взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и 

развития;   

взаимопосещение  занятий с последующим обсуждением;  

- организацию музыкальных гостиных и вечеров встреч с музыкой; 

 - совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме целостного 

воспитания и развития ребенка средствами музыки;  

- совместную организацию родительских собраний по проблеме музыкального 

воспитания и развития ребенка; 

 - совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в 

группах;  

- организацию смотров-конкурсов, проектов; 

 - составление музыкально-профессиональной фонотеки; - совместное обсуждение 

результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в 

условиях занятий и в повседневной жизнедеятельности. Использование данных 



форм помогает четко определить роль каждого специалиста в образовательном 

процессе.  

 

3. Раздел 3 Организационный 

3.1 Учебный план и структура  ООД 

Учреждением  установлен  максимальный  объем  нагрузки  для  детей  во  время 

образовательной  деятельности,  соответствующий  требованиям  СП  2.4.  3648-20.  

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  

 в  группе (3-5 лет)  – 2 часа 45 мин.;  

-  ООД для  детей 3-5 лет  –  не  более  15  и  20 мин,  перерывы между ООД – не 

менее 10 мин.  

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.   

          Реализация  рабочей  программы  в  младшей  группе  осуществляется  через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения:   



  -непосредственно  образовательная  деятельность  (комплексные,  доминантные, 

тематические, авторские);  

 - самостоятельная досуговая деятельность.  

       Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание  и  смену  видов  музыкальной  деятельности,  

предупредить  утомляемость  и сохранить  активность  ребенка  в процессе всей 

деятельности.  Вся ООД строится  в  форме сотрудничества,  дети  становятся  

активными  участниками  музыкально-образовательного процесса.  Учет  качества  

усвоения  программного  материала  осуществляется  внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом.    

 Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  15 - (20)  минут,  в  соответствии  с  

требованиями СанПина.   Раз в неделю проводится музыкальное развлечение,а 

также тематические  и  календарные  праздники  и  утренники. 

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 

повседневной жизни.  

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

 Реализация  задач  по    музыкальному  воспитанию  предполагается  через  

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности. 

Форма музыкальной деятельности Группа возраст (3-5 лет) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Продолжительность 15  - 20 минут. 

В неделю-2 раза 

Праздники и развлечения Продолжительность 15-20 минут 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя 

игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики  (для  закрепления  и  обобщения  пройденного  материала).  

Вызывать  интерес  к новым  темам,  стремиться  к  тому,  чтобы  дети  получали  

удовольствие  от  увиденного  и услышанного во время развлечения.  



Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  

государственные праздники  («День Матери», «Новый  год»,  «23февраля», 

«Мамин  день»).  Содействовать  созданию  обстановки  общей радости, хорошего 

настроения.  

 

 

 


		2022-08-31T16:45:22+0300
	Пустоварова Ольга Викторовна




