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Краткая презентация рабочей Программы по музыкальному 

воспитанию и обучению дошкольников 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации", в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию разработана 

музыкальным руководителем Ботар Светланой Александровной для детей 

раннего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста на 

2020-2021 учебный год. Программа создана на основе ООП МДОБУ 

"Сертоловский ДСКВ № 3", а именно комплексной образовательной 

программы ДО «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева). Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. 

№ 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, вступившим в силу от 26 января 2012 

года"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача России 

от 15 мая 2013 г. №2 об утверждении СанПиН 2. 4. 1. 3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций." 

 ООП МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 3" 

 Устав МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3», утвержденный приказом 
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.03.2017г №47 

Региональный уровень: 

 Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 № 06-оз "Об 

образовании в Ленинградской области"(принят Законодательным собранием 

Ленинградской области 29 января 2014 года); 

 Государственная программа Ленинградской области "Современное 
образование"(утверждена Правительством Ленинградской области 14 

ноября 2013 года); 
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"Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый 

мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, 

чище, совершеннее. Вы увидите мир в других тонах и красках". 

 

Д. Д. Шостакович  
 

Начинать приобщать детей к искусству необходимо с самого раннего 

возраста. К каждому ребенку, независимо от степени его одаренности, можно 

найти соответствующий подход, "подобрать ключи" для вхождения в страну 

музыки. Секрет умения заниматься с маленькими детьми заключается в 

способности педагога, нисколько не отрывая детей от естественной для их 

возраста "игровой" фазы, незаметно ввести в мир звуков, пробудить в них 

любовь к музыке. 

Вместе с необходимыми для общения словами и фразами, которым 

ребенок обычно научается к трем-четырем годам, мы учим любить его родной 

язык, чувствовать его поэзию и красоту. Столь же непреложной 

необходимостью надо считать ознакомление с языком музыки. Человеку 

должно быть доступно не только чтение литературных произведений, но и 

слушание шедевров музыкального искусства, их понимания. Музыка помогает 

сделать человека добрее, облагораживает его жизнь. Ее язык интернационален 

и не нуждается в переводе. В то же время он способен передать самые тонкие, 

самые глубокие чувства, которые подчас не выразить словами. Ведь недаром 

говорят: музыка начинается там, где кончается слово. 

Глубоко прав Д. Б. Кабалевский, говоря, что "интерес к музыке, 

увлеченность музыкой, любовь к ней- обязательные условия для того, чтобы 

она раскрыла и подарила детям свою красоту, для того, чтобы она смогла 

выполнять свою воспитательную и познавательную роль". Эти слова должны 

стать девизом для каждого педагога, работающего с детьми. 

Значимость музыкального воспитания пытались обосновать еще в XIX 

в. известные критики и музыканты. Необходимость поднимать 

художественное воспитание и музыкальную культуру высказывал в своих 

статьях А. Н. Серов. Главную цель музыкального просвещения он видел в том, 

чтобы научить не сочинять, а слушать музыку, вникать в средства выражения, 

видел силу искусства во влиянии прекрасного на душевные свойства человека. 

На рубеже XIX в. открывается целый ряд различных школ, училищ, 

музыкальных классов, ставящих перед собой задачу музыкального 

просвещения взрослых и детей, но основной упор делался на детей. В 20-е гг. 

в нашей стране складываются основные направления развития 

профессионального и массового музыкального воспитания и образования. 

 

Прогрессивные деятели рассматривают искусство как одно из средств 

воспитания, как органическую часть общего образования. Их цель — 

воспитывать не только для искусства, но и с помощью искусства. Члены 

Петербургского общества содействия дошкольному воспитанию считали, что 
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главное заключается в формировании у дошкольников музыкальности, чувства 

ритма и слуха. При этом организаторы общества отмечали трудность 

выполнения этого требования, так кик не было ясности в программах, 

недостаточен опыт руководительниц (термин того времени), их музыкальная 

подготовка. Так, педагог Л. Шлегер предлагала разнообразить музыкальные 

занятия, используя маршировки под музыку. 

В 1873 г. появился «Сборник статей и материалов для бесед и замятий 

дома и в детском саду, для чтения в гимназиях, учительских семинариях и 

городских училищах», где его автор И. Белов попытался разработать методы 

знакомства с играми под пение. Составитель книги «Игры и занятия для детей 

всех возрастов» А. Дуссек предлагал игру по музыкальным впечатлениям 

«Концерт», давал подробную методику показа театра теней. В музыкальном 

сборнике «Подвижные игры с пением» (автор Н. Филитис) были подобраны 

игры, популярные по сей день в работе с детьми: «Теремок», «Дождик», 

«Каравай», «Ладушки". 

Заслуживают внимания следующие направления в организации 

музыкальной деятельности в детском саду, работающие по методике Л. С. 

Симонович, в «идеальном детском саду" К. Н. Вентцеля, в дошкольном 

учреждении С. Т. и В. Н. Шацких, где музыкальное воспитание осуществлялось 

наиболее системно. 

Так, А. С. Симонович считала, что музыка должна выполнять 

иллюстрирующую функцию к занятиям. Например, при проведении занятий 

по «Родиноведению» нужно исполнять песни о погоде, в физкультурных 

занятиях использовать игры-забавы и игры с пением. Наиболее заметный вклад 

педагог внесла в вопрос проведения детских праздников, признавая их 

педагогическую целесообразность при выполнении ряда требований: 

праздники должны оставлять глубокое впечатление, развивать чувство 

коллективизма, детям необходимо видеть красивое сочетание цветов, слушать 

прекрасную музыку. Вся организация праздников призвана возбуждать в детях 

самое доброе и хорошее. Основной принцип музыкального воспитания Л. С. 

Симонович — опора на желание дошкольников. 

Создатель модели «идеального детского сада» К. Н. Вентцель 

предложил свою систему музыкального воспитания, состоящую из 

разнообразных видов деятельности: пения, слушания, танцев, игры на детских 

музыкальных инструментах. Основное назначение музыкального воспитания, с 

его точки зрения, это не формирование навыков копирования и механического 

воспроизведения, а развитие творческих сил. 
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Реализация основной образовательной программы МДОБУ 

"Сертоловский ДСКВ № 3", в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

обеспечивает полноценное, разностороннее развитие каждого ребёнка, 

формирование у него базового доверия к миру, и развитие универсальных, в 

том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возвратной 

специфике и требованиям современного общества; создаёт равные условия 

для развития детей, имеющих разные возможности. 

Реализация программы обеспечивает права ребёнка на физическое, 

интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Основной линией ФГОС ДО является развитие личности ребёнка, 

которое происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

Вариативная часть программы музыкального руководителя 

разработана на основе парциальных программ «Музыкальные шедевры» О. 

П.Радыновой, «Ритмическая мозайка» А. И. Бурениной, «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой. 

 Цель программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой -

формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. О. 

Радыновой впервые создана научно обоснованная и методически 

выстроенная система формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы 

работы, учитывающая индивидуальные и психо-физиологические 

особенности детей, взаимосвязанная со всей воспитательно-образовательной 

работой в детском саду. 

 Цель Программы «Ритмическая мозайка» А. И. Бурениной - это 

всестороннее развитие ребёнка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. Главное в программе- это умение выразить с помощью музыки 

музыкальный образ (синтез музыки и движения).Программа направлена на 

психологическое раскрепощение ребёнка (создание психологического 

комфорта во время движения) и является незаменимой в работе по 

музыкально-ритмическому воспитанию в детском саду. 

Основной девиз, а следовательно и основная цель парциальной 

программы "Ладушки" И. М. Каплуновой и И. А. Новоскольцевой звучит так: 

"Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!" Программа «Ладушки» 

- в настоящее время является единственной, детально разработанной 

программой, охватывающеё все сферы деятельности музыкального 

руководителя в детском саду, отличающейся светлым, радостным, игровым 

подходом к проблеме «ребёнок и музыка». 

В программе предоставлены конспекты музыкальных занятий для всех 

возрастных групп. 
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Каждое занятие включает в себя разделы: музыкально- ритмические 

движения, пальчиковая гимнастика, развитие чувства ритма, игра на детских 

музыкальных инструментах, пение, слушание музыки, игры, пляски. 

 

 Цель и задачи программы 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольника. 

Формирование основ музыкальной культуры, способность эмоционально 

воспринимать музыку, развивать творческие способности детей. 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности. 

Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой. 

Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

 Методические принципы 

 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 

освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
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Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на 

выражение своих чувств, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами: 

Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от 

внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать 

положительную оценку действию ребенка. 

Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога 

—акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических 

задач:   

-Обогащение  детей музыкальными впечатлениями через пение,  слушание,  

игры и пляски, музицирование. 

-Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ 

сказок силами детей). 

        - Оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные меро-приятия) 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания 

4. Четвертый принцип- соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей, и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» — эти фразы 

должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 

теплую и доверительную
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обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 

 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 

деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. Принцип программы - никаких замечаний ребенку. Что 

бы и как бы ни сделал ребенок – все хорошо. Это особенно актуально для 

самых маленьких детей 3-4 лет. 

Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в 

очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, 

других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников — научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя 

на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может ты 

заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты поторопилась, не 

подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: 

«Так нельзя это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что…»' 

«давайте еще раз повторим, но будем все стараться» - тон педагога должен 

оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспри-

нимают такие замечания и стараются все сделать лучше. Ребенок поймет, что 

любая ошибка - это еще один шаг к достижению цели и получать замечания 

не страшно, а полезно – это помогает добиться нужного результата. 

Если взрослые будут тактично и аргументировано указывать на 

недостатки и промахи, если они терпеливо и умело будут поддерживать, 

хвалить детей за старание и инициативность, то ребенок научится гордиться 

собой, своими успехами; в противном же случае ребенок от получаемых 

упреков будет противостоять взрослым и вполне возможно, что 

агрессивность, упрямство, капризы станут чертами его характера. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение или 

жест. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

1. «Физическое развитие» 

 Развитие физических качеств в 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, 

релаксация.  

         2. «Социально – коммуникативное развитие» 

 Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

музыки; 

 Развитие всех компонентов устной форме формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

 Развитие игровой деятельности; формирование семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

 Развитие речи в театрализованной деятельности;  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

3. «Познавательное развитие» 

  Расширение кругозора детей в области о музыки;  

 Сенсорное развитие; 

 Формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, в творчестве. 

4. «Художественно – эстетическое развитие»  

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к различным видам искусства; 

 Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка»; 

 Закрепления результатов восприятия музыки;  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

  действительности;  

 Развитие детского творчества. 

5. «Речевое развитие» 

 Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 
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Планируемые результаты освоения Программы по ОО область 

«Художественно – эстетическое развитие» раздел «Музыка» 
 
 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя группа 

Ребенок с 

удовольствием 

слушает 

музыкальные 

произведения до 

конца; 

Узнает знакомые 

песни; 

Начинает 

двигаться с 

началом музыки; 

Заканчивает 

движения по 

окончании 

музыки. 

Ребенок с 

удовольствием 

слушает музыкальные 

произведения до 

конца; Узнает 

знакомые песни; 

Различает звуки по 

высоте (октава); 

Замечает 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

Поет, не отставая и не 

опережая других; 

Выполняет 

танцевальные 

движения в парах; 

 Ребенку нравиться 
двигаться под музыку с 
предметом. 

У ребенка развивается 

слуховое восприятие 

музыки, он чувствует 

характер музыки; 

Узнает песни, мелодии; 

Различает звуки по 

высоте (секста-септима); 

Ребенку нравиться петь. 

Он умеет петь протяжно, 

четко поизносить слова; 

С удовольствием 

выполняет движения в 

соответствии с 

характер.музыки; 

Ребенку нравится 

инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

Ребенку доставляет 
радость игра на 

металлофоне простейшие 
мелодии на 1 звуке. 
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Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Ребенок может различать 

основные жанры в музыке; 

Узнает звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

Узнает произведения по 

фрагменту; 

Умеет петь песню без 

напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить 

слова, петь с 

аккомпанементом; 

Умеет ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки; 

Старается самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х частной 

формой произведения; 

Самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, 

действовать, не подражая 

друг другу; 

Ребенок может играть 

мелодии на металлофоне по 

одному и в группе. 

Ребенок может контролировать 

слухом исполнение музыки в разных 

видах муз. деятельности; 

Сформированы вокально-хоровые 

навыки: поет естественным голосом, 

артикулируя слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу, 

Чисто интонирует мелодии, поет 

слаженно и выразительно; 

Сохраняет правильное положение 

корпуса при пении (певческая 

посадка); 

Выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма; 

Выполнять танцевальные движения 

качественно без атрибутов и с ними; 

Может выполнять творческие задания 

в группе; 

Может самостоятельно инсценировать 

игровые песни, организовать 

музицирование; 

Исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии; 

Может петь, сочетая пение, игру, 

движение. 
 


