


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

    I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………………3  

1.2. Нормативно – правовые документы……………………………………...3 

1.3. Принципы образовательной деятельности……………………………….4  

1.4. Возрастные особенности детей……………………………………………5 

1.5. Цели и задачи ДОУ на 2019-2020 учебный год…………………………..6 

1.6. Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и 

развития…………………………………………………………………………..7 

1.7. Мониторинг индивидуального развития ребенка…………………………8   

    II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1 Модель взаимодействия музыкального воспитательно – образовательного 

процесса (примерная)……………………………………………………………..9 

2.2. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности…9  

Вариативный тематический план по возрастам…………………………..9  

2.3. Младшая группа раннего возраста 2-3 года 

2.4. Младшая группа 3-4 года 

2.5. Старшая группа 5-6 лет.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

3.1. Расписание непосредственно – образовательной деятельности…………13 

3.2. План работы с родителями…………………………………………………13 

3.3. Сотрудничество с педагогическим коллективом………………………….14 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка…………………………………………………………………………….14 

3.5. Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного 

процесса…………………………………………………………………………… 15 

Литература………………………………………………………………………….17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 3 года обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;   

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А,Васильевой, 4-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Приложением к рабочей программе являются парциальные программы «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой, Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Тутти» А.И. Бурениной и Т. Э. Тютюнниковой.  

Программа учитывает требования Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования (приказ №1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 

3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

Данная программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (далее - Программа) под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой и подразумевает всестороннее 

музыкальное воспитание детей, сохраняет общие цели и задачи.                   

1.2. Программа составлена с учетом: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российкой Федерации». 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Москвы и Московской области от 

14.04.2014 г. № 919 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

5. Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №28 «Дельфинчик» городского округа Ступино Московской области на 2016-

2021 учебный год. 

Рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований к организации 

и содержанию различных видов музыкальной деятельности.  

 

1.3 Принципы образовательной деятельности. 

1. Полноценное проживание ребенка во всех этапах детства: 

-младенчества; 

-раннего возраста; 

-дошкольного обогащения детского развития. 

2. Построение  образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

участником в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество организации с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи. 

 общества и государства (реализация культурологического подхода). 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

 8. Учет этнокультурной ситуации развития детей (места компактного 

проживания). 

 9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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1.4 Возрастные особенности детей 

 Младшая группа раннего возраста (с 2 до 3 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 заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам 

восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на 

высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий 7.Эмоциональный отклик на восприятие музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность)  

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 
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программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 

1.5 Цели и задачи работы музыкального руководителя 

 на 2019-2020 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели музыкального развития : 

Приобщение к музыкальному искусству;  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального, 

музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально – художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

Удовлетворение потребности в самовыражении. 

  

Развитие игровой деятельности (театрализованный игры). 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков 

театральной культуры.  

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств.  

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности.  

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

- Сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- Умение передавать выразительные музыкальные образы;  

- Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений;  

- Сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность);  

- Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
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- ценностно – смысловому восприятию и пониманию произведений музыкального 

искусства; 

- становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживанию 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.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

1.6. Целевые ориентиры художественно – эстетического  

воспитания и развития. 

 Младшая группа раннего развития. 

- различать высоту звуков (высокий - низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДОО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 Младшая группа. 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко - тихо); 

- петь, не отставая друг от друга;  

- выполнять танцевальные движения в парах; 

- двигаться под музыку с предметом. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДОО: 
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ребенок эмоционально вовлечен в музыкально – образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

Старшая группа. 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДОО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными 

музыкально – художественными представлениями. 

1.4. Мониторинг индивидуального развития ребенка. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Мониторинг проводился МАДОУ ЦРР д/с общеразвивающего вида №28 «Дельфинчик»  с 

целью оптимизации работы ДОУ с целью самоанализа эффективности педагогической 

деятельности.  

Мониторинг музыкального развития дошкольников проводится два раза в год 

(сентябре и мае). В проведении мониторинга участвуют воспитатель и музыкальный 

руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие дошкольника. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Модель взаимодействия музыкального 

 воспитательно - образовательного процесса (примерная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

2.2.1Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 

эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ 

музыкальной культуры. 

 Младшая группа раннего возраста. 

1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2.Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

 Младшая группа. 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, 

понимает характер музыки.  Определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

Взаимосвязь 

музыкального 

руководителя 

 

с родителями, 

(законными 

представителями) 

 

 

с воспитателями 

и персоналом 

всех возрастных 

групп. 

 

со специалистом 

по физической 

культуре 

 

 

 

с логопедом 

 

 

с краеведческим 

музеем. 

 

 

с районным 

Дворцом 

 культуры 

 

 

с другими 

 детскими  садами 

 

с детской школой 

 искусств 
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2.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте; реагирует на динамику (громко - тихо); 

реагирует на музыкальные инструменты:  молоточек, погремушку, бубен, барабан. 

4. Ребенок овладевает  культурными способами деятельности. 

Старшая группа. 

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, Узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

 

2.2.2 Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 

музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской 

вокальной культуры. 

 Младшая группа раннего возраста. 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно, слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению. 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням. 

 Младшая группа. 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 

Старшая группа. 

- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ1 до ДО2;  

- брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 
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- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен  

разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен). 

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

– ребенок обладает элементарными музыкальными  представлениями. 

 

2.2.3 Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента 

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и 

воспроизведению движений под музыку. 

 Младшая группа раннего возраста. 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

- учить начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную. 

 Младшая группа. 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Старшая группа. 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, 

проявляя оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

2.2.4 Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Младшая группа раннего возраста. 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

 Младшая группа. 
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- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, с их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах.. 

Старшая группа. 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

2.2.5 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

Младшая группа раннего возраста. 

1. Пробуждать у детей интерес к театральной игре путем первого опыта 

общения с персонажем 

2. Расширение контактов со взрослыми 

3. Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живая, неживая 

природа),  

4. Подражать движениями животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

5. Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

 

Младшая группа. 

 

1. Побуждать интерес детей к театрализованной игре 

2. Учить детей  детей имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека (мимика, жесты, движения). 

3. Вызывать желание действовать с элементами костюмов и атрибутов, как 

внешними символами роли.  

4. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

5. Вызывать желание выступать, обустраивая место для выступления. 

6. Побуждать участвовать в беседах о театре.  

Старшая группа. 

1. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

2. Создавать атмосферу творчества и доверия 

3. Учить детей создавать творческие группы  

4. Учить выстраивать линию поведения в роли 

5. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

6. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления, спектакли, сценки.  

7. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

ООД проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с  

требованиями СанПина. 

 

Группа Возраст Длительность занятий 

(минуты) 

Мл. гр. раннего возр. с 2 до 3 лет 10 

Младшая группа с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная с 6 до 7 лет 30 

 

 

3.2. План работы с родителями. 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год 

 

1. Ознакомление родителей с целями и задачами по музыкальному воспитанию в 

соответствии с ФГОС ДОО.  

2. Знакомство родителей с понятием «Элементарное музицирование с детьми» 

3. Самодельные музыкальные инструменты в развитии музыкальности у детей». 

4. «Развитие музыкальной культуры детей». 

5. «Развитие музыкальных способностей». 

6. «Памятка для родителей». 

7. «Музыка в жизни ребенка». 

8. «Внешний вид детей на музыкальных занятиях». 

9. «Музыкальное воспитание в семье». 

10. Слушаем музыку с ребенком. 

11. «Музыка лечит». 

12.  «Развитие ритмических способностей у детей». 

13. «Классическая музыка в жизни ребёнка» 

14. «Музыкальная терапия. 

15. «Роль дыхательной гимнастики, как метод оздоровления дошкольников» 
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3.3. Сотрудничество с педагогическим коллективом. 

 Консультации для педагогов ДОУ: 

1. «Роль воспитателя на музыкальных занятиях» - сентябрь 

2. «Памятка воспитателю при подготовке утренника». – октябрь (педчас)  

3. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста средством речевого 

музицирования» (Кашлева) Педсовет октябрь 

4. «Элементарное музицирование». - январь 

5. Практические занятия с воспитателями (ежеквартально)  

6. Сотрудничество с другими специалистами ДОО.  

 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
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3.5. Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: Портреты русских и зарубежных композиторов 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках».  

- музыкальные инструменты. 

-музыкально-дидактические игры. 

Музыкальный центр 

Электронное пианино. 

Диски с конспектами. 

Журналы  «Музыкальный руководитель». 

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, 

ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой 

инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие 

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 8 штук; 

- гитара – 1 штука. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 3 штук; 

- деревянные ложки – 40 штук; 

- трещотка – 3 штуки; 

- хлопушка – 3 штуки; 

- колокольчики валдай – 2 штук; 

- металлофон  – 1 штука; 

- ксилофон – 1 штука 

- маракас – 35 штук; 
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сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

25. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

26. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

 

 

 

 


