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Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность»  

для детей 2-3 лет  

срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г.) 

 (на основе программы развития музыкальности у детей раннего возраста 

«Малыш» В.А. Петрова) 

(в рамках реализации программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по направлению «Художественно-эстетическое развитие» составлена в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и построена с учётом 

возрастных особенностей детей третье года жизни, на основе программы развития 

музыкальности у детей раннего возраста «Малыш» В.А. Петрова. 

 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

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

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 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 28.01.2021г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219  

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие 

Цель программы: развитие у детей 3-го года жизни музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности 

Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный 

ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать 

высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-

ритмической деятельности.  

Содержание образовательной области «Музыкальная деятельность» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач:  

•развитие музыкально художественной деятельности; 

•приобщение к музыкальному искусству.  

•развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 



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 эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

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. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты и т. д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик, 

металлофон, колокольчик 

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

 1.1.3. Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности детей раннего возраста (2 - 3 года) 

 

      В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной 

по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии 

ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки 

спокойного характера, например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, 

они становятся более дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие 

звуки, тихое и громкое звучание.  

     Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, 

что способствует первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В 

этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но, все же, 

можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У 

детей возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается 

подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни.  

      Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной 

ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, 

хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., 

может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.) Дети с 

удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные игровые 

образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных 

инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных 

инструментов, например бубна или погремушки, барабана или металлофона.  

     На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные 

чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др.  Происходит дальнейшее 



накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их 

повторить. У них развивается музыкальное мышление и память.  

      Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать 

звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик звенит - 

маленький или большой, какой инструмент звучит - бубен или погремушка и т. д.).  

     У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление 

(от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в 

разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе со 

взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. 

В основе деятельности детей лежит подражание взрослому.  

        В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, ориентируясь 

в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо 

знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, 

полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще недостаточно 

хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных 

сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и 

приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке 

(двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится 

подвижным).  

     Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или 

плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.).  

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности 

игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы - барабаном, бубном, 

погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их по внешнему виду, 

тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.  

Принципы: 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 

принципах образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных ценностей 

и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 



• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой . 

Формы реализации программы: 

Рабочая программа реализуется в форме:   

- организованной образовательной деятельности, совместная и самостоятельная 

деятельность, музыкально-дидактические игры, праздники, развлечения. 

Объем программы: В 1 младшей группе проводится  2 занятия  в неделю, 8 занятий в месяц, 

72 занятия в год по 10 минут. 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Условия реализации программы 

Оборудование многофункционального  зала: 

- интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

- магнитофон, эл. пианино. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

    К концу году ребёнок: узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
дата тема кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

05.09.22 

07.09.22 

12.09.22 

«Здравствуй, музыка»  

«Ладошечка» р.н.м.;«Наша погремушка» 

муз.А.Арсеева,с.И.Черницкой; «Ходим-бегаем» 

4  



14.09.22 Е.Тиличеевой«Кошка» Ан.Александрова; «Собачка» 

М.Раухвергера«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой,Н.Френкель«Птички летают» муз. Серова 

(«Ладушки») «Баю» .М.Раухвергера Игра с погремушками 

19.09.22 

21.09.22 

26.09.22 

28.09.22 

 

«Осенние картинки» 

«Осенью» муз. С.Майкапара, «Дождик» рнм 

обр.В.Фере,«Ладушки» рнм, «Дождик» И.Макшанцевой «Осень, 

осень к нам пришла», Макшанцевой «Погуляем» И.Арсеева, 

И.Черницкой,«Пляска с платочками» нем.пляс.м, сл. 

Ануфриевой;Игра «Ты, листочек озорной»  

4  

октябрь 

03.10.22 

05.10.22 

 

«Осенние картинки» 

«Осенью» муз. С.Майкапара, «Дождик» рнм 

обр.В.Фере,«Ладушки» рнм, «Дождик» И.Макшанцевой«Осень, 

осень к нам пришла», Макшанцевой«Погуляем» И.Арсеева, 

И.Черницкой,«Пляска с платочками» нем.пляс.м, 

сл.Ануфриевой;Игра «Ты, листочек озорной» 

2  

10.10.22 

12.10.22 

17.10.22 

19.10.22 

«Весело-грустно» «Дождик» Е.Макшанцевой, «Грустный 

дождик»Д. Кабалевского», Из-под дуба» р.н.м.; «Полянка» 

рнм.«Бубен» рнм; «Зима»В.Карасевой «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой,«Гопачок» укр.обр.М.Раухвергера Игра «Кошка и 

воробьи» М.Картушиной; 

4  

24.10.22 

26.10.22 

31.10.22 

 

«Музыка о животных» «Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е. 

Тиличеевой; «Зайчик» Л. Лядовой; «Лошадка» 

М.Раухвергера«Петушок» рнп; «Птица и птенчики» Е. 

Тиличеевой; «Зайчик» р.н.п. обр. Н. Метлова,«Медвежата» М. 

Красева; «Игра с мишкой», муз.М.Картушиной 

3  

ноябрь 

021.11.22 

07.11.22 

«Музыка о животных» «Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е. 

Тиличеевой; «Зайчик» Л. Лядовой; «Лошадка» 

М.Раухвергера«Петушок» рнп; «Птица и птенчики» Е. 

Тиличеевой; «Зайчик» р.н.п. обр. Н. Метлова,«Медвежата» М. 

Красева; «Игра с мишкой», муз.М.Картушиной 

2  

09.11.22 

14.11.22 

 «Осень» «На лошадке», «Веселые парочки», «Превращалочка», 

«Осенняя песенка» Ан.Александрова «Мы идем» Р.Рустамова. 

«Пляска с погремушками» (бел.н.п.) «Бульба» А.Ануфриевой 

«Мишутку пляшет», «Рыжие белочки» З.Левиной 

2  

16.11.22 

21.11.22 

23.11.22 

28.11.22 

Любимые игрушки» «Скачут лошадки» Т. 

Попатенко;«Куколка» Красева; «Топ,топ» Говоровой, «Пляска с 

погремушками»Е. Вилькорейской; «Петушок» р.н.п.; «Мишка 

ходит в гости» 

4  

декабрь 

05.12.22 

07.12.22 

12.12.22 

14.12.22 

 

«Зимушка-зима» «Зима, Зимнее утро» П.Чайковского; «Зима» 

В.Карасевой«Пришла зима» М.Раухвергера «Мы танцуем со 

снежками» Е.Макшанцевой , «Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

4  

19.12.22 

21.12.22 

26.12.22 

28.12.22 

«Елка. Новый год» «Ёлочка» Е.Тиличеевой»; «Ёлка» 

Т.Попатенко;Зайчик» Л. Лядовой; «Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Чок, да чок танцуют дети» Макшанцевой; «Танец Снежинок» 

Макшанцевой, «Танец зайчиков» 

4  

январь 



09.01.23 

11.01.23 

«Новый год» «Заинька, походи» р.н.п. «Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Машенька — Маша» С.Невельштейн. «Полька 

зайчиков» А.Филиппенко, хоровод «Каравай», «Пляска со 

снежками» Н.Зарецкой, «Пляска с куклами» 

2  

16.01.23 

18.01.23 

23.01.23 

25.01.23 

«Домашние животные» «Кошка» Ан.Александрова; «Собачка» 

М.Раухвергера«Петушок» рнп; «Курочка и цыплята».А. 

Филлипенко«Как у нашего кота» потешка обр.Лобачева,«Кошка 

и котята» В. ВитлинаИгра «Курочка хохлатка» 

4  

    

30.01.23 «Любимые игрушки» «Петушок» р.н.п.; «Мишка ходит в гости»; 

«Матрешки» Рустамова;«Машина» муз.Вахрушевой«Пляска с 

куклами» нем.нар.м, сл.Ануфриевой«Вот какие кубики» 

Г.Вихаревой 

1  

февраль 

01.02.23 

06.02.23 

08.02.23 

13.02.23 

«Мишка шагает —мишка бегает», «Барабанщик» М.Красева, 

«Дудочка» Г.Левкодимова. «Дудочка» Г.Левкодимова, 

«Пирожки» А.Филиппенко 

4  

15.02.23 

20.02.23 

22.02.23 

27.02.23 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Вот как мы умеем» Е.Тиличеевой, 

«Идем п о кругу», «Раз, два! Мы идем!», «Чу — чу — чу! 

Паровоз!» пляска «Полька зайчиков» А. Филиппенко, хоровод 

«Каравай», «Пляска с куклами» 

4  

март 

01.03.23 

06.03.23 

08.03.23 

13.03.23 

«Весенние капельки» «Весною» Майкопара; «Есть у солнышка 

друзья» муз. Тиличеевой; «Зима прошла» Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. Филиппенко; «Воробьишки весной» Г.Вихаревой, 

«Закличка солнца» слова народные, обр. И Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской 

4  

15.03.23 

20.03.23 

22.03.23 

27.03.23 

«Вместе весело играть»  «Колокольчик» И.Арсеева; «Белые 

гуси» М.Красева; «Солнышко и дождик»М.РаухвергераИгра с 

погремушками» И.Кишко. «Прятки с платочками» 

рнм.обр.Р.Рустамова, «Игра с бубном»Г.Фрида 

4  

 апрель   

03.04.23 

05.04.23 

10.04.23 

12.04.23 

«Есть у солнышка друзья» «Дождик и радуга» Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н. Преображенского; «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко – ведрышко» нар.обр. В. Карасевой; 

«Петух и кукушка» М. Лазарева; «Смело идти и прятаться» И. 

Боркович «Колыбельная» муз. Назаровой («Ладушки») 

4  

17.04.23 

19.04.23 

24.04.23 

26.04.23 

«В гости в деревню» «Дождик» Г. Свиридова; «Пастушок» Н, 

Преображенского; «Поедем,сыночек в деревню» р.н.м. обр. Н. 

метлова; «Волшебные платочки» р.н.м. обр. Рустамова 

4 

 

 

май 

03.05.23 

10.05.23 

15.05.23 

17.05.23 

 «Веслый оркестр» «Бубен» М. Красева; «Марш» М. Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. обр. Н. Метлова;«Пляска с погремушками» 

4  

22.05.23 

24.05.23 

29.05.23 

31.05.23 

«Быстро-медленно» «Вальс» Д. Кабалевского;«Детская полька» 

Глинки; «Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, бай» р.н.м.; «Птички 

летают» муз. Банниковой; «Медвежата» М. Красева; «Пляска с 

погремушками» муз. В. Антоновой. 

4 

 

 

 

 

 Итого  72 академических  часа 



 

Методическое обеспечение 

 

1. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш»  

В.А. Петровой 

       2. Хрестоматия к программе  «Малыш» для детей 3-го года жизни В.А. Петрова 

       3. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до      

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

 
 
 

 

 

Рабочая программа 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность» 

для детей 3-4 лет 

срок реализации программы 1 учебный год (2022-2023) 

(на основе программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

старший воспитатель  

Семенюк С.Ю. 

музыкальный руководитель 

Лукьянова О.П. 

Ростов-на-Дону 

2022г. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по направлению художественно-эстетическое развитие. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

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

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

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

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 28.01.2021г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219  

 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Задачи:  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

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), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

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

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 



двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 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 передачи игровых 

и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие 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.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы основываются на основных принципах  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Формы реализации программы: 

- занятия; 

- праздники, развлечения, музыкально-дидактические игры. 

Объем реализации программы: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 академических 

часа в год. 



Срок реализации программы: 1 год 

Условия реализации программы: 

Оборудование многофункционального  зала: 

- интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

- магнитофон, эл. пианино. 

Прогнозируемые результаты: 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо-громко). 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажками, ленточками, палочками и т.п.). 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
№ дата тема занятия кол-во 

академ. часов 

примечание 

сентябрь 

1 06.09.22 «Здравствуй, детский сад!» 1  

2 08.09.22 «В гостях у Петрушки» 1  

3 13.09.22 «Здравствуй, Осень!» 1  

4 15.09.22 «Нам весело» 1  

5 20.09.22 «Наши игрушки» 1  

6 22.09.22 «Осенние дорожки» 1  

7 27.09.22 «Мы танцуем» 1  

8 29.09.22 «Во саду ли, в огороде» 1  

октябрь 

9 04.10.22 «Веселая музыка» 1  

10 06.10.22 «Осенний дождик» 1  

11 11.10.22 «Любимые игрушки» 1  

12 13.10.22 «Колыбельная песенка» 1  

13 18.10.22 «Веселые музыканты» 1  

14 20.10.22 «Прогулка в лесу» 1  

15 25.10.22 «На ферме» 1  

16 27.10.22 «В гостях у Осени» 1  

ноябрь 

17 01.11.22 «Наступила поздняя осень» 1  

18 03.11.22 «Мама, папа, я-вот и вся моя семья» 1  

19 09.11.22 «Зайчик и его друзья» 1  

20 10.11.22 «Мой дружок» 1  

21 15.11.22 «Разноцветные султанчики» 1  



22 17.11.22 «Песенка для мамы» 1  

23 22.11.22 «Скоро зима» 1  

24 24.11.22 «Первый снег» 1  

декабрь 

25 29.11.22 «Здравствуй, Зимушка-зима» 1  

26 01.12.22 «Скоро праздник Новый год» 1  

27 06.12.22 «Новогодние сюрпризы» 1  

28 08.12.22 «Новогодние подарки для наших гостей» 1  

29 13.12.22 «Зимние забавы» 1  

30 15.12.22 «Стихи о зиме» 1  

31 20.12.22 «Снегурочка и ее подружки-снежинки» 1  

32 22.12.22 «Елочные игрушки» 1  

33 27.12.22 «Закружилась, замела белая метелица» 1  

34 29.12.22 «Зимой в лесу» 1  

январь 

35 10.01.23 «Грустная и веселая песенка 1  

36 12.01.23 «Матрешки в гости к нам пришли» 1  

37 17.01.23 «Мы играем и поем» 1  

38 19.01.23 «Музыкальные загадки» 1  

39 24.01.23 «Кукла Катя» 1  

40 26.01.23 «Мишка в гостях у детей» 1  

февраль 

41 31.0123 «Узнай, что делает кукла?» 1  

42 02.02.23 «Большие и маленькие» 1  

43 07.02.23 «Веселый поезд» 1  

44 09.02.23 «Петушок с семьей» 1  

45 14.02.23 «Скоро мамин праздник» 1  

46 16.02.23 «Пойте вместе с нами» 1  

47 21.02.23 «Защитники народа» 1  

48 23.02.23 «Стихи и песни о маме» 1  

49 28.02.23 «Самая хорошая» 1  

март 

50 02.03.23 «К нам пришла весна» 1  

51 07.03.23 «Прибаутки, потешки, песни» 1  

52 09.03.23 «Кисонька-мурысонька» 1  

53 14.03.23 «Музыка, песни, игры» 1  

54 16.03.23 «Звонко капают капели» 1  

55 21.03.23 «Весенние забавы детей» 1  

56 23.03.23 «Веселые воробушки» 1  

57 28.03.23 «Как хорошо, что пришла к нам весна» 1  

58 30.03.23 «Солнечный зайчик»   

апрель 

59 04.04.23 «Ручейки весенние»   

60 06.04.23 «К нам вернулись птицы» 1  

61 11.04.23 «Одуванчики» 1  

62 13.04.23 «Мотыльки и бабочки» 1  

63 18.04.23 «Мой конек» 1  

64 20.04.23 «Мы танцуем и поем» 1  

65 25.04.23 «На лугу» 1  

66 27.04.23 «Птицы-наши друзья» 1  



май 

67 02.05.23 «Чудесный мешочек» 1  

68 04.05.23 «Зонтик разноцветный» 1  

69 11.05.23 «Мишка косолапый» 1  

70 16.05.23 «Все мы музыканты» 1  

71 18.05.23 «Мой веселый, звонкий мяч» 1  

72 23.05.23 «Здравствуй, Лето красное» 1  

 Итого 72 академ. часов 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду», младшая группа. 
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Рабочая программа 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность» 

для детей 4-5 лет 

срок реализации программы 1 учебный год (2022-2023) 

(на основе программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Составители программы: 

старший воспитатель  

Семенюк С.Ю. 

музыкальный руководитель 

Лукьянова О.П. 
 

Ростов-на-Дону 

2022г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по направлению речевое развитие. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

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

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

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

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 28.01.2021г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219  

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Цель: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Задачи: 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 



подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить 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. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой 

музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Принципы:  Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на 

основных принципах  общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой . 



Формы реализации программы: 

- занятия; 

- праздники, развлечения. 

Объем реализации программы: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 академических 

часа в год. 

Условия реализации программы: 

Оборудование многофункционального  зала: 

- интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

- магнитофон, эл. пианино. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

- Может петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

 
Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
№ дата тема занятия кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 07.09.22 «Хорошо у нас в саду» 1  

2 09.09.22 «Будь внимательным» 1  

3 14.09.22 «Нам весело» 1  

4 16.09.22 «Мы танцуем и поем» 1  

5 21.09.22 «Вместе весело шагать» 1  

6 23.09.22 «Здравствуй, осень!» 1  

7 28.09.22 «Осенняя прогулка» 1  

8 30.09.22 «Дары осени» 1  

октябрь 

9 05.10.22 «Здравствуй, музыка!» 1  

10 07.10.22 «Мы – музыканты»   

11 12.10.22 «Хмурая, дождливая осень наступила» 1  

12 14.10.22 «Осенний дождик» 1  

13 19.10.22 «Игрушки в гостях у ребят» 1  

14 21.10.22 «баю-баю» 1  



15 26.10.22 «Стихи об осени» 1  

16 28.10.22 «Дары осени» 1  

ноябрь 

17 02.11.22 «Прятки» 1  

18 09.11.22 «Мы - веселые ребята» 1  

19 11.11.22 «Знакомство с гармонью» 1  

20 16.11.22 «Заинька, попляши, серенький, попляши» 1  

21 18.11.22 «Разное настроение» 1  

22 23.11.22 «Прогулка в зоопарке» 1  

23 25.11.22 «Здравствуй, зимушка-зима» 1  

24 30.11.22 «Покатились санки вниз» 1  

декабрь 

25 02.12.22 «Зимушка хрустальная» 1  

26 07.12.22 «Скоро праздник новогодний» 1  

27 09.12.22 «Приходи к нам, Дед Мороз» 1  

28 14.12.22 «Новогодний хоровод» 1  

29 16.12.22 «Новогодняя мозаика» 1  

30 21.12.22 «Песни и стихи о зиме и новогодней ёлке» 1  

31 23.12.22 «Новый год у ворот» 1  

32 28.12.22 «Ёлочка-красавица» 1  

33 30.12.22 «Зимняя сказка» 1  

январь 

34 11.01.23 «Развеселим наши игрушки» 1  

35 13.01.23 «Всем советуем дружить!» 1  

36 18.01.23 «Хорошо в садике живется» 1  

37 20.01.23 «Птицы и звери в зимнем лесу» 1  

38 25.01.23 «Что нам нравится зимой» 1  

49 27.01.23 «Наши друзья» 1  

  февраль   

40 01.02.23 «Мы по городу идем» 1  

41 03.02.23 «Мой самый лучший друг» 1  

42 08.02.23 «Очень бабушку мою, маму мамину люблю» 1  

43 10.02.23 «Мы – солдаты» 1  

44 15.02.23 «Подарок маме» 1  

45 17.02.23 «Скоро весна» 1  

46 22.02.23 «Мы запели песенку» 1  

47 24.02.23 Вот уж зимушка проходит» 1  

  март   

48 01.03.23 «К нам весна шагает» 1  

49 03.03.23 «Весеннее настроение» 1  

50 10.03.23 «Веселый хоровод» 1  

51 15.03.23 «Весело-грустно» 1  

52 17.03.23 «Лесной праздник» 1  

53 22.03.23 «Нам весело» 1  

54 24.03.23 «Мы танцуем и поем» 1  

55 29.03.23 «Песни и стихи о животных» 1  

56 31.03.23 «Весна идет, весне дорога» 1  

  апрель   

57 05.04.23 «Апрель, апрель, на дворе звенит капель» 1  

58 07.04.23 «Весенние ручьи» 1  



59 12.04.23 «Солнечный зайчик» 1  

60 14.04.23 «Цирковые лошадки» 1  

61 19.04.23 «Шуточные стихи и песни» 1  

62 21.04.23 «Прилет птиц» 1  

63 26.04.23 «Мы на луг ходили» 1  

64 28.04.23 «Цветы на лугу» 1  

май 

65 03.05.23 «Будем с песенкой дружить» 1  

66 05.05.23 «Ай да дудка» 1  

67 10.05.23 «С добрым утром» 1  

68 12.05.23 «От улыбки станет всем светлей» 1  

69 17.05.23 «Будь ловким» 1  

70 19.05.23 «Здравствуй, лето» 1  

71 24.05.23 «Лесная прогулка» 1  

72 26.05.23 «Четыре времени года» 1  

  Итого 72 академических часа 

 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.; 

   М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет; 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» средняя группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
 

 

       
 
 

 

 

Рабочая программа 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по направлению художественно-эстетическое развитие. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

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

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

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

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 28.01.2021г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219  

 

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Цель: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Задачи: 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать 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 легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо 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 и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить 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 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Принципы: 

Реализация рабочей программы по речевому развитию основываются на основных 

принципах  общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 



• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой . 

Формы реализации программы: 

- занятия; 

- праздники, развлечения. 

Объем реализации программы: 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 академических 

часа в год. 

Условия реализации программы: 

Оборудование многофункционального  зала: 

- интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

- магнитофон, эл. пианино. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
№ дата тема занятия кол-во академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 05.09.22 «День знаний» 1  



2 08.09.22 «Мы играем в детский сад»   

3 12.09.22 «В мире звуков» 1  

4 15.09.22 «Музыкальные звуки» 1  

5 19.09.22 «Здравствуй, осень!» 1  

6 22.09.22 «Шум дождя» 1  

7 26.09.22 «Шум дождя» (продолжение) 1  

8 29.09.22 «Шутка в музыке» 1  

9 03.10.22 «Вместе нам весело» 1  

октябрь 

10 06.10.22 «Любимая игрушка» 1  

11 10.10.22 «Волшебная шкатулка»   

12 13.10.22 «Веселые дети» 1  

13 17.10.22 «Мы играем и поем» 1  

14 20.10.22 «Музыкальное изображение животных» 1  

15 24.10.22 «Лесные приключения» 1  

16 27.10.22 «В королевстве Искусство» 1  

17 31.10.22 «Скоро первый снег» 1  

ноябрь 

18 03.11.22 «Зоопарк» 1  

19 07.11.22 «Ходит зайка по саду» 1  

20 10.11.22 «Звучащие картинки» 1  

21 14.11.22 «Мы веселые ребята» 1  

22 17.11.22 «Музыкальная сказка в осеннем лесу» 1  

23 21.11.22 «Русская народная музыка» 1  

24 24.11.22 «Мамочка любимая» 1  

25 28.11.22 «Здравствуй, зима!» 1  

декабрь 

26 01.12.22 «Ёлочка-красавица» 1  

27 05.12.22 «Бусинки» 1  

28 08.12.22 «Зимние забавы» 1  

29 12.12.22 «Новогодние сюрпризы» 1  

30 15.12.22 «Новогодние сюрпризы» (продолжение) 1  

31 19.12.22 «Зимушка хрустальная» 1  

32 22.12.22 «Музыка и движение-путь к веселому 

настроению» 

1  

33 26.12.22 «Музыкальные загадки» 1  

январь 

34 09.01.23 «До свидания, ёлочка!» 1  

35 12.01.23 «В гости к метелице» 1  

36 16.01.23 «Прогулка в зимний лес» 1  

37 19.01.23 «Наши песни» 1  

38 23.01.23 «Шутка» 1  

39 26.01.23 «Время суток» 1  

40 30.01.23 «Мы знакомимся с оркестром»   

февраль 

41 02.02.23 «Скоро 23 февраля» 1  

42 06.02.23 «Скоро 23 февраля» (продолжение) 1  

43 09.02.23 «Музыкальные подарки для наших бабушек и 

мам» 

1  

44 1302.23 «Слушаем песни В. Шаинского» 1  



45 16.02.23 «Мы пока что дошколята, но шагаем как 

солдаты» 

1  

46 20.02.23 «Весна-красна спускается на землю» 1  

47 23.02.23 «Вот уж зимушка проходит» 1  

48 27.02.23 «Мы танцуем и поём» 1  

март 

49 02.03.23 «Тема весны в музыке» 1  

50 06.03.23 «Прилёт птиц» 1  

51 09.03.23 «Март, март! Солнцу рад!» 1  

52 13.03.23 «Март-не весна, а предвесенье (народная 

мудрость) 

1  

53 16.03.23 «Весеннее настроение» 1  

54 20.03.23 «Музыка весны» 1  

55 23.03.23 «Разное настроение» 1  

56 27.03.23 «Дмитрий Кабалевский» 1  

 30.03.23 «Добрая, весна!» 1  

апрель 

57 03.04.23 «Знакомимся с творчеством М. Глинки» 1  

58 06.04.23 «Слушаем музыку М. Глинки»   

59 10.03.23 «Дружба крепкая!» 1  

60 13.04.23 «Космические дали» 1  

61 17.04.23 «В деревне Веселинкино» 1  

62 20.04.23 «Прогулка по весеннему лесу» 1  

63 24.04.23 «Дважды два-четыре!» 1  

64 27.04.23 «Наши любимые песни» 1  

май 

65 04.05.23 «Мы любим играть» 1  

66 08.05.23 «Цветы на лугу» 1  

67 11.05.23 «Праздник День Победы» 1  

68 15.05.23 «Провожаем друзей в школу» 1  

69 18.05.23 «Звонче жаворонка пенье» 1  

70 22.05.23 «Концерт» 1  

71 25.05.23 «Мы танцуем и поём» 1  

72 29.05.23 «Наступило лето!» 1  

  Итого 72 академических часа 

Методическое обеспечение 

    Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.; 

   М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет; 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» старшая группа. 

  

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 219» 
  

             
 
 

 

 

Рабочая программа 

к основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ № 219 

по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Музыкальная деятельность» 

(в рамках реализации программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

подготовительной к школе группы (6-7лет)  
Срок реализации программы: 1 учебный год (2022-2023г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Составители программы: 

музыкальный руководитель 

Лукьянова О.П. 

Ростов-на-Дону 

2022г. 



Пояснительная записка 

      Рабочая программа по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

составлена в соответствии с образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и 

построена с учётом возрастных особенностей детей, на основе программы развития 

музыкальности у детей «Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко,  

Т.Г. Рубан. 

       Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми  

документами: 

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

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

закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 

28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

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 28.01.2021г. № 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №  373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Основная образовательная программа МБДОУ № 219  

Направленность: «Художественно-эстетическое развитие 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного всестороннего 

развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной культуры личности, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Развитие творческих и актерских способностей 

ребенка, развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности 

эмоционально воспринимать музыку  

Задачи: Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. Накапливать представления о жизни и творчестве 

русских и зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению 

при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. Развивать 

умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. Развивать умения чистоты интонирования в пении, учить детей 

самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный темп; 

петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных 



фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять 

ошибки в пении. Формировать танцевальные исполнительские навыки, выразительность 

ритмических движений под музыку. Стимулировать самостоятельную деятельность по 

сочинению танцев, игр, оркестровок. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;-развитие 

способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» Задачи:- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;- 

обучение диафрагмальному дыханию;- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования;- обучение пению с жестами. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи:- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок;- обучение детей музыкально 

-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей;- содействие эмоциональному 

восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Задачи:- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом;- развитие мелкой моторики;- совершенствование 

музыкальной памяти. 



 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей 

 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

   На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6-7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, 

что важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 

восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать 

наиболее яркие средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в 

соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое 

звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана 

певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 

негромким, а диапазон постепенно расширялся ре1- до2. В певческих голосах семилеток 

проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько 

открытое звучание. В целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. Дети 

охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», 

сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями (ходьбой, 

бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. Уровень развития музыкального восприятия позволяет 

ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с 

формой произведения, его частями,  предложениями, фразами. Дети инсценируют в 

движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые 

образы. В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, 

но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) 

инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Особенности музыкального воспитания дошкольников с ТНР (ОНР) 

 

   У дошкольников с нарушением речи наблюдается некоторое снижение процессов 

восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Это обусловлено недостаточным 

развитием слухового восприятия в целом. У большинства детей с ОНР наблюдаются не 

всегда адекватные эмоциональные проявления при прослушивании различных по жанру 

музыкальных произведений. Это связано с общим нарушением эмоционально-волевой 

сферы дошкольника с логопедическими нарушениями, слабостью развития 

познавательных процессов. Однако в значительной степени восприятие музыки зависит и 

от педагогических условий: от той музыкальной среды, которая окружала ребенка с ОНР 

до поступления в логопедическое дошкольное учреждение.  

      Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость на музыку развивается у детей с 

общим недоразвитием речи на протяжении всего дошкольного периода. К старшему 

дошкольному возрасту, обучаясь в логопедическом детском саду, дети с ОНР начинают 



интересоваться музыкой, у них появляются свои любимые песни, танцевальные 

композиции, инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать 

эмоциональный характер музыкальных композиций и передавать этот характер в 

танцевальном движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с общим 

недоразвитием речи создавать интонационно-выразительные образы в процессе 

музыкальной игровой деятельности, когда характер движений детей с логопедическими 

нарушениями учитывает общее эмоциональное настроение звучащей музыки.  

       Формирование и развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно 

отзываться на нее имеет огромное значение для речевого развития детей с ОНР, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. Общение с 

музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее психо-физическое 

развитие дошкольника.  

Основной задачей музыкального воспитания дошкольников с ОНР является развитие 

слухового восприятия и внимания на неречевые звуки. Затем привлекают детей к 

прослушиванию музыкальных произведений. На первых порах Дети с ОНР совершенно не 

умеют вслушиваться в самые простые и небольшие по объему музыкальные композиции. 

Для обеспечения необходимой сосредоточенности внимания в процессе прослушивания 

музыки принимают во внимание качество имеющихся у ребенка представлений об 

окружающей мире, наличие определенного жизненного опыта и опыта предметно-игровой 

деятельности. По этой причине музыкальное воспитание детей с ОНР проводится в тесной 

взаимосвязи с коррекционной работой по ознакомлению детей с окружающим миром, по 

развитию словесно-образного мышления. При этом большое значение имеет подобранный 

репертуара музыкальных произведений, который предлагается для прослушивания детям 

и самостоятельного участия в музыкальных играх.  

       В процессе специально организованных музыкальных занятий значительное место 

отводится работе по развитию у детей с ОНР звуковысотного, тембрового, динамического 

и ритмического слуха. Детей учат различать звучание различных музыкальных 

инструментов: фортепиано, дудочек, барабана, детских гармошек, металлофона и пр.), 

учат отличать голоса мужские и женские голоса, голоса детей, различных животных и. 

Обучая прислушиваться к музыкальным композициям от детей на музыкальных занятиях 

добиваются способности воспринимать и различать некоторые доступные для 

дошкольного возраста качества звучания: громкость, длительность. Обучают различать 

изменения звуков по высоте, громкости и длительности. Детям показывают, как можно 

различать пространственно-временные качества звуков: темп и ритм.  

        Важной задачей на музыкальных занятиях в логопедической группе является 

развитие у детей с ОНР способности к пению. Как известно, голос у детей с нарушениями 

речи имеют недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой оттенок 

голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 

дыхательной системы. Дыхание у детей с ОНР поверхностное, неровное, прерывистое, с 

коротким речевым выдохом. В процессе обучения пению наблюдается положительная 

динамика в общеречевом развитии дошкольников.  

       В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных навыков у 

дошкольников с ОНР значительно развивается фонематический слух, появляется 

возможность правильного голосоведения, интонационного пения, а также 

выразительность их устной самостоятельной речи. Существенно улучшается и состояние 

артикуляционной моторики: этому способствуют специальные подобранные 

артикуляционные упражнения, ритмические музыкальные распевки с различными 

звуками, слогами, отдельными словами, пропевание с определенной длительностью 

отдельных фраз.  

           Еще одной важной задачей, имеющей коррекционно-развивающее значение, 

является развитие музыкально-ритмических движений, синхронизированных с речью. В 

процессе движений под музыку и параллельным проговариванием определенных 



стихотворных фраз происходит совершенствование пространственно-временных 

представлений детей с ОНР, что также активно влияет на развитие речевых процессов.  

Принципы: 

Реализация рабочей программы основываются на основных принципах 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

•  принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

• принцип культуросообразности,  который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• принцип единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

ключевые  качества  в развитии дошкольников; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, где  основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

•  принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

Формы реализации программы: 

 

    Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 

деятельности.  

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- 

ритмических движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, 

танцах, хороводах. 

2. Основная часть  

Слушание. Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-

художественный образ, эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что 

музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. Пение и подпевание. Развивать 

координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков (учить чисто 

интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение 

вместе с аккомпанементом). Игра на музыкальных инструментах, что особенно помогает 

развить у ребенка чувства ритма. Использование музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях 



Объем программы: В  подготовительной группе проводится  2 занятия  в неделю, 8 

занятий в месяц (72 занятия в год) по 30 минут, в середине занятия проводится 

физминутка. 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Условия реализации программы: 

Оборудование многофункционального  зала: 

- интерактивная доска, проектор, ноутбук, звуковая система; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкально-дидактические игры; 

- наглядный материал: иллюстрации, картинки, игрушки; 

- раздаточный материал (платочки, ленточки, цветы, листики и др.; 

- магнитофон, эл. пианино 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 1.Развита культура слушательского восприятия. 

2.Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

3.Имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов. 

4.Проявляет себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

5.Активен в театрализации, где включаются ритма-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

6.Учавствует в инструментальных импровизациях 

      К концу дошкольного периода в результате совместной работы логопеда и 

музыкального педагога дети с ТНР (ОНР)  в полном объеме овладевают правильным 

голосоведением и речевым дыханием, нормированным произношением звуков речи, 

четкой дикцией, верным лексико-грамматическим строем и развернутой связной. У 

дошкольников значительно улучшаются фонематическое восприятие и все виды 

музыкального слуха, развивается чувство ритма. 

 

Календарно-тематический план 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

 
№ дата тема занятия кол-во 

академ. 

часов 

примечание 

сентябрь 

1 02.09.21 Занятие № 1 1  

2 07.09.21 Занятие № 2 1  

3 09.09.21 Занятие № 3 1  

4 14.09.21 Занятие № 4 1  

5 16.09.21 Занятие № 5 1  

6 21.09.21 Занятие № 6 1  

7 23.09.21 Занятие № 7 1  

8 28.09.21 Занятие № 8 1  

9 30.09.22 Занятие № 9 1  

октябрь 

10 05.10.21 Занятие № 10 1  

11 07.10.21 Занятие № 11   



12 12.10.21 Занятие № 12 1  

13 14.10.21 Занятие № 13 1  

14 19.10.21 Занятие № 14 1  

15 21.10.21 Занятие № 15 1  

16 26.10.21 Занятие № 16 1  

17 28.10.21 Занятие № 17 1  

ноябрь 

18 02.11.21 Занятие № 18 1  

19 09.11.21 Занятие № 19 1  

20 11.11.21 Занятие № 20 1  

21 16.11.21 Занятие № 21 1  

22 18.11.21 Занятие № 22 1  

23 23.11.21 Занятие № 23 1  

24 25.11.21 Занятие № 24 1  

25 30.11.21 Занятие № 25 1  

   1  

  декабрь   

26 02.12.21 Занятие № 26 1  

27 07.12.21 Занятие № 27 1  

28 09.12.21 Занятие № 28 1  

29 14.12.21 Занятие № 29 1  

30 16.12.21 Занятие № 30 1  

31 21.12.21 Занятие № 31 1  

32 23.12.21 Занятие № 32 1  

33 28.12.21 Занятие № 33 1  

34 30.12.22 Занятие № 34 1  

  январь   

35 11.01.22 Занятие № 35 1  

36 13.01.22 Занятие № 36 1  

37 18.01.22 Занятие № 37 1  

38 20.01.22 Занятие № 38 1  

39 25.01.22 Занятие № 39 1  

40 27.01.22 Занятие № 40 1  

  февраль   

41 01.02.22 Занятие № 41 1  

42 03.02.22 Занятие № 42 1  

43 08.02.22 Занятие № 43 1  

44 10.02.22 Занятие № 44 1  

45 15.02.22 Занятие № 45 1  

46 17.02.22 Занятие № 46 1  

47 22.02.22 Праздничный концерт 1  

 24.02.23 Занятие № 47 1  

  март   

48 01.03.22 Занятие № 48 1  

49 03.03.22 Занятие № 49 1  

50 10.03.22 Занятие № 50 1  

51 15.03.22 Занятие № 51 1  

52 17.03.22 Занятие № 52 1  

53 22.03.22 Занятие № 53 1  

54 24.03.22 Занятие № 54 1  



55 29.03.22 Занятие № 55 1  

56 31.03.22 Занятие № 56 1  

  апрель   

57 01.04.22 Занятие № 57 1  

58 06.04.22 Занятие № 58 1  

59 08.04.22 Занятие № 59 1  

60 13.04.22 Занятие № 60 1  

61 15.04.22 Занятие № 61 1  

62 20.04.22 Занятие № 62 1  

63 22.04.22 Занятие № 63 1  

64 27.04.22 Занятие № 64 1  

65 29.04.22 Занятие № 65 1  

  май   

66 04.05.22 Занятие № 66 1  

67 06.05.22 Занятие № 67 1  

68 11.05.22 Занятие № 68 1  

69 13.05.22 Занятие № 69 1  

70 18.05.22 Занятие № 70 1  

71 20.05.22 Занятие № 71 1  

72 25.05.22 Занятие № 72 1  

  Итого 72 академических часа 

 

 

Методическое обеспечение 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.; 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет; 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» 6-7 лет. 


