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Рабочая программа музыкального руководителя разработана в 
соответствии с образовательной программой ГБДОУ № 61 
«Золотой кораблик» и в соответствии со стандартами ФГОС 
дошкольного образования. Программа определяет 
основные  направления,  условия  и  средства  развития        
ребенка  в  музыкальной деятельности,  как  одного  из  видов
продуктивной  деятельности  детей  дошкольного возраста, 
ознакомления детей      
с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского     
сада и направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 
Программа строится на принципе личностно-
ориентированного  взаимодействия взрослого и детей. 
Обеспечивает физическое, социально-личностное, 
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  



 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3х лет в 
музыкальной деятельности   

 
• Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. Дети 

этого возраста не способны долго сосредоточиваться на каком-либо 
одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 
своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной 
деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть 
разнообразным, интересным, доступным для понимания, эмоционально 
ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него 
возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 
восприимчивость и развивается музыкальная активность.  

• В этом возрасте не должно быть большого объема музыкального 
материала. Дети не в состоянии запомнить и усвоить много песен, игр, 
плясок. Поэтому нужно придерживаться вариативности в преподнесении 
одних и тех же песен, упражнений, игр, разнообразить методы и 
приемы, чтобы на занятиях и вечерах досуга дети развивались и 
получали радость. Например, одна и та же песня может использоваться 
и для слушания музыки, и в игре, и в пляске. 

• Занятия строятся на неоднократном повторении материала. Только в 
этом случаи у детей формируются прочные навыки и умения. Дети 
очень скоро начинают самостоятельно выполнять движения, услышав 
знакомую музыку. Это говорит о том, что у них развивается 
музыкальная память и формируется умение соотносить с музыкой 
определенные движения. 

 



Планируемые результаты освоения 
программы детьми 2-3х лет 

• С интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые произведения.  

• Вместе с педагогом подпевает в песне 
музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером музыки, 
начинает движение с первыми звуками музыки. 
Выполняет элементарные плясовые движения  

• Эмоционально откликается на характер песни, 
пляски.  

• Активен в играх на исследование звука, в 
элементарном музицировании. 

• Различает и называет музыкальные 
инструменты: погремушки, бубен. 
 



Возрастные особенности развития ребенка 3-4х лет 
в музыкальной деятельности 

 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие 
музыки, ребенок может слушать небольшое музыкальное 
произведение до конца, т.е. способен обладать 
элементарными основами слушательской культуры. 
Исполнительская деятельность у детей данного возраста 
лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё 
не сформирован, поэтому репертуар должен отличаться 
доступностью текста и мелодии. Дети проявляют 
эмоциональную отзывчивость на использование игровых 
приёмов и доступного материала. Приобщение детей к 
музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных 
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 
помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 
музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях 
уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 
где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и 
их отношений, различают красоту звучания различных 
инструментов.  
 



Планируемые результаты освоения 
программы детьми 3-4х лет 

• Слушает небольшое 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.). 

 
 



Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет 
в музыкальной деятельности 

 • Дети уже имеют достаточный музыкальный опыт, 
благодаря которому начинают активно включаться в 
разные виды музыкальной деятельности: слушание, 
пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
детских музыкальных инструментах и творчество. 

• Дети способны выполнять более сложные задания, 
которые требуют сосредоточенности и осознанности 
действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой 
и развлекательный характер обучения. 

• Выбор методических приемов зависит не только от этапа 
разучивания произведения, но и от особенностей возраста 
и возможностей детей. По-прежнему активно 
используется показ: у детей еще недостаточно развита 
координация движений, они не очень хорошо 
ориентируются в пространстве, у них маленький запас 
танцевальных движений. Вместе с тем детям уже 
предоставляется возможность самостоятельно искать 
выразительные средства передачи художественного 
образа. Также активно используются наглядные и игровые 
методы, которые позволяют вызвать интерес и 
эмоциональное отношение к деятельности, активность 
детей. 

 



Планируемые результаты освоения 
программы детьми 4-5 лет 

• слушают музыкальное произведение до конца, 
чувствуют его характер; 

• узнают песни по мелодии; 

• различают звуки по высоте (секста-септима); 

• поют протяжно, четко произнося слова; 

• выполняют движения в соответствии с характером 
музыки; 

• инсценируют (вместе с педагогом) песни, 
хороводы; 

• играют на металлофоне простейшие мелодии на 1 
звуке. 



Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в 
музыкальной деятельности 

• В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 
важного качества, как произвольность психических процессов 
(внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой для 
более углубленного музыкального воспитания. 

• Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением 
к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 
сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 
координация движений, что в значительной степени расширяет их 
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны.  

• У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 
активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 
грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 
особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 
деятельности, использования более разнообразного и сложного 
музыкального репертуара. 

• Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 
в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и 
внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от 
монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 
планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 
 



Планируемые результаты освоения 
программы детьми 5-6 лет 

• различают жанры в музыке (песня, танец, марш); 

• различают звучание музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка и т.д.); 

• узнают музыкальные  произведения по фрагменту; 

• поют без напряжения, легким звуком, отчетливо 
произнося слова, с музыкальным сопровождением и без 
него; 

• ритмично двигаются в соответствии с характером 
музыки; 

• самостоятельно меняют движения в соответствии с 3-х 
частной формой  произведения;  

• самостоятельно инсценируют содержание песен, 
хороводов, действуют,  не подражая друг другу; 

• играют на ДМИ по одному и в группе.  



Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в 
музыкальной деятельности 

• Возраст 6 – 7 лет - это середина детства. Подвижные 
энергичные дети активны во всех видах музыкально-
художественной деятельности. В этот период у них 
качественно меняются психофизиологические 
возможности: голос становится звонким, движения - ещѐ 
более координированными, увеличивается объѐм внимания 
и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает 
произвольность поведения, формируется осознанный 
интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный 
кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 
сложные задачи музыкального развития детей. При этом 
детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 
психологическая утомляемость, что необходимо учитывать 
при планировании музыкальной деятельности. 

• В предшкольный период актуальность идеи целостного 
развития личности ребенка средствами музыки возрастает, 
поскольку приоритетными становятся задачи достижения 
школьной зрелости, овладения им предпосылками 
учебной деятельности, успешной социализации ребенка, 
формирования нравственно-коммуникативных навыков.  



Планируемые результаты освоения программы 
детьми 6-7 лет 

• определяют музыкальный жанр произведения; 

• различают части произведения; 

• определяют настроение, характер музыкального произведения; 

• слышат в музыке изобразительные моменты; 

• воспроизводят и чисто интонируют несложные песни в удобном 
диапазоне; 

• сохраняют правильное положение корпуса при пении (певческая 
установка); 

• выразительно двигаются в соответствии с характером музыки, 
музыкального образа; 

• передают несложный ритмический рисунок; 

• выполняют танцевальные движения четко, ритмично и 
выразительно; 

• инсценируют игровые песни; 

• исполняют на ДМИ сольно и в оркестре простые песни и 
мелодии.  



План календарных праздников и развлечений  
на 2018-2019 учебный год. 

Младший дошкольный возраст 

 «У бабушки в гостях». 

Осеннее тематическое 
развлечение 

 «Вот как мы умеем».  

«Путешествие в зимний лес».  

Новогодний праздник 

«Здравствуй зимушка - зима».  

«Путешествие с Чевостиком» 

Праздник ко дню 8 Марта.  

«Страна кукляндия».  

«Весеннее пробуждение».  

«Вот и стали на год старше». 
 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

«Слушаем музыку».  

 Осеннее тематическое 
развлечение. 

«Школа танцев».  

«Моя Россия» 

Новогодний праздник 

«Музыка блокадного Ленинграда» 

«Музыкальное домино». 

Праздник ко дню 8 Марта.  

«Приглашение к танцу».  

«Путешествие в космос». 

«Вот и стали на год старше». 

Выпускной праздник в 
подготовительной группе. 

 

 



Здесь танцуем, 
поем и играем!  



Спасибо за внимание. 


