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Рабочая программа разработка с п з л в п грннзнлов . требований к 
организации и содержанию p n m n a т г л т м у з ы ш ь в о й зеятельностн в ДОУ. 
возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет. 

Основная образовательная программа МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» 
разработана в соответствии с основной образовательной программой муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад «Утыбка» и 
в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на2012-2017 гг.; 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской от 15 мая 2013 года№26 «Об утверждении санпин» 2.4.3049-13) 

• Устав МКДОУ «уинский детский сад «Улыбка» 
• Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Уинский детский сад «Улыбка» 
Программа направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» ООП Д О посредством 
создания условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и индивидуализацию детей. 

1.2. О С Н О В Н Ы Е Ц Е Л И И ЗАДАЧИ Р Е А Л И З А Ц И И О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й 
П Р О Г Р А М М Ы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются на основе ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ 
приоритетного направления - речевого развития дошкольников с учетом регионального 
компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится д чикольное 
образовательное учреждение. 
Цель реализации программы: разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
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• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правили норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 
• Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе. 
• Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 
• Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 
• Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности 

1.4. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ: 

• Программа сформирована на основе ООП ДО с интеграцией парциальной 
программы музыкального образования детей дошкольного возраста и программой 
духовно-нравственного воспитания детей. 
• Программа определяет содержание и организацию музыкальной образовательной 
деятельности детей от 1,5 до 7 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 
и физиологических особенностей. 
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• Программа определяет комплекс основных характеристик музыкального 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). 
• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 
1,5 до 7 лет) и видам музыкальной деятельности. 

1.5. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 1,5-7 ЛЕТ) 

Ранний возраст (с 1,5 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 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 эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

1.6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 

4 



• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

1.7. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 1,5 ДО 7 ЛЕТ 

2-я группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 
эмоционально реагировать на содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. 
Формировать способность воспринимать и воспроизводить простейшие 
движения, показываемые взрослыми (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать 
умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Передавать музыкальные образы. 
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Виды муз. 

Деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с 
тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, маршем). Формировать 
умение различать весёлую и грустную музыку. Приучать слушать 
музыкальное произведение, пони-мать характер музыки, узнавать и 
определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 
изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать умение 
различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 
в диапазоне ре (ми) - ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, 
чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

Песенное 
творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю - баю» и весёлых на слог «ля-ля-ля». Формировать навыки 
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сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-
ритмические 
движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой её звучания; реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и 
индивидуально, бегать легко в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться 
в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной 
и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Музыкально-
игровое 
и 
танцевальное 
творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 
под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 
движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение 
подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать её. 
Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать 
музыкальные впечатления, развивать осознанное отношение к музыке. 
Формировать навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. 
Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 
произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах сексты, септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 
Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без 
него (с помощью воспитателя). 

Песенное 
творчество 

Побуждать детей 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. Формировать умение 
самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 
двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
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перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 
совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-
игровое и 
танцевальное 
творчество 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений и сценок, используя мимику и 
пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 
музыкальные спектакли. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 
отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной, и современной музыкой; со 
структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, со строением 
песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру 
поведения при посещении концертных залов, театров. Продолжать 
знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Развивать 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 лёгким звуком в 
диапазоне от ре первой до до второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо 
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, творческому исполнению песен разного характера. 
Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное 
творчество 

Развивать умение импровизировать мелодию на заданный текст, 
сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 
Музыкально-
ритмические 
движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, её эмоционально-образное содержание, умение 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 (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 
развивать навыки инсценирования песен, изображать сказочных 
животных и в разных игровых ситуациях. 

Музыкально- Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 
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игровое 
и 
танцевальное 
творчество 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 
самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на 
детских 
музыкальных 
инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах, знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 
действиям. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Виды муз. 

деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 
разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными 
понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные 
жанры; профессиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 
по высоте в пределах квинты - терции. Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами, 
творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 
мелодией Государственного гимна 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, брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 
с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное 
творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-
ритмические 
движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце её эмоционально-
образное содержание. Знакомить с национальными плясками. 
Формировать навыки художественного исполнения различных образов 
при инсценировании песен, 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.). Совершенствовать умение 
импровизировать под музыку соответствующего характера. Закреплять 

умение придумывать движения отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 
музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 
содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
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