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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Значение музыкального воспитания многообразно. Развивая музыкальную 

восприимчивость и музыкальные способности ребенка, обогащая его эмоциональную сферу 

разнообразными переживаниями, связанными с музыкой, музыкальное воспитание 

способствует эстетическому воспитанию ребенка и его всестороннему развитию.  

Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей очень велико. Музыка 

способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать его к нравственно-

эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего, к активному мышлению. 

Наряду с художественной литературой, театром, изобразительным искусством музыка 

выполняет важнейшую социальную функцию. 

В МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» музыкальное воспитание осуществляется по 

программам «Гармония» (авторы: Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.) и «Малыш» 

(автор Петрова В.А.).  

«Гармония» - программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста 

основана на научных данных о психологических закономерностях развития музыкальных 

способностей и педагогических условиях их формирования, полученных авторами в результате 

многолетних исследований и опыта педагогической работы.  

Главная задача этой программы – развитие у детей музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. Эта задача определяет основное содержание и 

общую структуру программы. 

Главная логика программы – становление музыкальных способностей на этапе 

дошкольного детства определившая последовательность заданий и методы работы с детьми. 

Подбор музыкального материала в программе «Гармония» строится по 4 принципам: 

 Первый принцип – связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью.  

Музыкальное занятие строится по «блокам», доступным и интересным детям: 

«игрушки», «животные», «времена года», «мои родные и я сам», «как рождается 

музыка и какой она бывает» и т.д. Всего в году 11 тем. 

 Второй принцип – сочетание в музыкальном репертуаре 

высокохудожественной народной, классической и современной музыки. В 

систему репертуара включены произведения Вивальди, Моцарта, Гайдна, Сен-Санса, 

Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Денисова и др. 

 Третий принцип – сюжетно-игровое единство музыкального занятия. Во всех 

случаях, когда это возможно, занятия объединяются единым сюжетом. 

 Четвертый принцип – импровизационность. Он касается работы и детей и 

взрослых. С самого начала педагогического процесса создается «установка на 

творчество», музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной деятельности. 

Программа рассчитана на 3 занятия в неделю по 25-30 минут с группой детей в 20-25 

человек, по двум подгруппам по 10-12 человек в каждой. 

Программа «Гармония» представлена нетрадиционно. Сначала дана объединяющая ее 

«система музыкального репертуара» по всем «блокам» и темам и всем видам музыкальной 

деятельности, ориентировочно распределена по двухмесячным периодам времени. Затем 

предложены программы по каждому из 5 видов деятельности, где сформулированы задачи, 

которые ставились в них, даны некоторые методические подходы к их решению и 

усложняющийся музыкальный репертуар. 

Программа «Малыш» создавалась с учетом данных музыкальной психологии и 

педагогики, касающихся ранних этапов онтогенеза музыкальных способностей, и достижений 

лучших отечественных практиков музыкального воспитания.  

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

всех доступных им видах музыкальной деятельности. 

Логика программы соответствует логике становления этих способностей на ранних 

этапах онтогенеза. 

Материал в этой программе представлен по разделам соответствующим видам 

музыкальной деятельности: «Пение», «Слушание», «Музыкальное движение», «Музыкальная 

игра». Отдельно даны «Детские праздничные утренники» включающие праздничные игры и 

сценарии кукольных спектаклей. Такое построение программы определяется большими 



различиями между группами детей одного и того же возраста в отношении психического 

развития и физического состояния. 

В разделах программы «Малыш» определены задачи работы, ее показатели и методика, 

предложены вопросы, помогающие музыкальному руководителю проанализировать и оценить 

достижения и возможности детей. 

Приобщение детей к музыке происходит в основном на занятиях – наиболее емкой 

форме организации музыкальной деятельности детей в дошкольном учреждении. Все виды 

музыкальных занятий – групповые, индивидуальные, тематические, комплексные применяются 

в зависимости от возраста и уровня музыкальной подготовки детей. 

Учебная рабочая программа по музыкальному воспитанию базируется на программе 

развития музыкальных способностей детей «Гармония» (Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан 

Т.Г.). Работа по этой программе начинается со средней группы (3-4 года) и рассчитана на 3 

занятия в неделю, но в ней не уделено внимание театральной деятельности, которая развивает 

эмоциональную сферу ребенка, раскрепощает и развивает его. Поэтому в данной программе 

третье занятие использовано как дополнительное занятие, на котором ведется работа по 

театрализации. Кроме того, данная программа не адаптирована для детских садов Республики 

Коми. В связи с этим и возникла необходимость создания учебной рабочей программы. В 

данную рабочую программу помимо материала основной («Гармония»), был включен материал 

по национально-региональному компоненту и театрализованной деятельности. 

 

Главной задачей данной рабочей программы является помощь каждому ребенку, 

независимо от его природных дарований, выразить себя в музыке, развить творческую 

фантазию, разбудить интерес к музыке. 

 

Учебная рабочая программа включает в себя: 

 

1. Введение ребенка в мир музыки. 

2. Формирование музыкально-слуховых представлений. 

3. Формирование вокально-интонационных навыков, звуко-высотных и ладовых 

представлений. 

4. Метроритмическое воспитание. 

5. Приобщение к музыкальной культуре, истории и традициям коми народа. 

6. Развитие детской творческой фантазии через театрализацию. 

 
Желаемый результат 

 

2 младшая группа:  

Эмоциональная отзывчивость и устойчивый интерес при прослушивании музыкального 

произведения, высказывания о характере произведения. 

Определение высоких и низких звуков, определение динамики. 

Пение протяжное, интонирование соответственно мелодии песни. 

Реакция на смену ритмического движения; умение прохлопать простейшие ритмические рисунки 

Средняя группа: 

Сосредоточенное и устойчивое внимание, адекватная эмоциональная реакция, словесные 

характеристики при прослушивании музыкального произведения. 

Определение направления мелодии с применением наглядности; определение по звучанию тембра 

музыкального инструмента. 

Точное интонирование, протяжное и выразительное пение. 

Ритмичные движения, адекватно музыке. 

При игре на ДМИ самостоятельное исполнение, быстрая реакция на изменения, самостоятельный  

и соответствующий музыке выбор музыкального инструмента . 

Самостоятельно и выразительно, оригинально в изображении игровых образов проявляет себя в 

музыкальном творчестве. 

Старшая группа:  

Ярко выраженная эмоциональная реакция, сосредоточенность и устойчивость внимания, 

самостоятельная и развернутая характеристика музыкального произведения. 

Различение высоких и низких звуков в пределах квинты; различение «чистых» и «смешанных» 

регистров; фиксирование на музыкальной лесенке направление мелодии знакомых песен и 

попевок. 

Движение и хлопки адекватны, координация и синхронность высокие. 



При пении чистая интонация, хорошая координация слуха и голоса, быстрое запоминание звуков 

и мотивов. 

Владение приемами игры на ДМИ, соответственный выбор тембра музыкального инструмента для 

создания шумового оркестра, владение навыками исполнения произведения. 

Выразительность, яркость, оригинальность, самостоятельность , свободная фантазия при 

выполнении заданий на музыкальное творчество. 

Подготовительная группа: 

Эмоциональная отзывчивость при восприятии музыки, музыкально-аналитическая деятельность; 

сосредоточенность, самостоятельность, оригинальность, сравнение с реальными 

ощущениями при анализе. 

Различение звуков в пределах терции – квинты; различение направления мелодии (с 

использованием музыкальной лесенки, графического моделирования); различение 

количества звуков звучащих одновременно. 

Повтор ритмического рисунка знакомой  или незнакомой песни; определение названия знакомой 

песни по ритмическим рисункам; отмечать сильную и слабую долю, отражать в 

движении ритмический рисунок. 

Чистое интонирование как песни a capella, так и с сопровождением, выразительное исполнение, 

хорошая координация слуха и голоса, широкий диапазон голоса. 

Соответствие выбора инструмента при исполнении шумового оркестра, владение навыками и 

приемами игры на ДМИ, чувство ансамбля, соответствие начала и окончания исполнения 

звучанию музыки; умение подобрать на металлофоне знакомую песенку; умение 

исполнять мелодию на металлофоне, координируя действия с движением матрешки по 

музыкальной лесенке. 

Умение сочинить окончание к начатой мелодии, свобода фантазии, оригинальность, богатство 

воображения, использование интересных образов, тем, сюжетов, мелодий и т.д. 

 

Формы и методы организации музыкальной деятельности 
 

Приобщение детей к музыке происходит в основном на занятиях – наиболее емкой 

форме организации музыкальной деятельности детей в дошкольном учреждении. 

Все виды занятий -  групповые, индивидуальные, тематические, комплексные – 

применяются в зависимости от возраста и уровня музыкальной подготовки детей. 

Свойственная дошкольникам конкретность мышления требует частой смены форм и 

приемов работы, большого разнообразия учебного материала и выбора игр. 

Рассмотрим самые основные: 

 Словесные метод – его роль очень велика. «слово должно настроить чуткие струны 

сердца…Объяснение музыки должно нести в себе что-то поэтическое, что-то 

такое, что приближало бы слово к музыке» (В.Сухомлинский). 

Эффективность этого метода зависит от речевых навыков преподавателя – его 

голоса, интонации, дикции, мимики, манеры общения с детьми. Тон речи преподавателя 

может усилить впечатления ребенка, придать беседе необычность, поэтичность или 

праздничность. 

Слушая музыку и рассуждая о ней, дети начинают определять темп, регистр, 

динамику, форму, пополняют свой словарный запас. 

 

 Наглядный метод – имеет весьма широкое применение в музыкальном обучении. Он 

повышает интерес  к учебным занятиям, облегчает усвоение материала. 

В музыкальном воспитании данный метод имеет две разновидности:  

Наглядно-слуховой (исполнение музыки). В силу специфики музыкального искусства этот 

метод является важнейшим методом формирования основ музыкальной культуры детей. 

Поэтому подбираемый репертуар должен быть ярким, выразительным, доступным и понятным 

детям.  

Наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение наглядных пособий, показ 

упражнений, приемов игры). Применение этого метода имеет вспомогательное значение и в то 

же время помогает сосредоточить внимание детей и повысить их активность наблюдения. 

Удачно подобранные иллюстрации – макеты, схемы, таблицы, картинки, игрушки – позволяют 

ярче представить настроение музыки. 

 



 Метод контрастных сопоставлений – позволяет активизировать эмоциональную 

отзывчивость детей, развивать художественно-образное мышление и 

воображение. 

Для сравнения можно использовать контрастные произведения одного жанра. Для 

более эмоционального восприятия контрастных произведений используется прием «цвет и 

настроение». Это способствует развитию ассоциативно-образного мышления. 

 Практический метод – метод, с помощью которого дети учатся воспринимать музыку 

эмоционально и осмысленно, сочетая восприятие с творческими действиями – 

исполнением ритмического или мелодического «эхо», пением мелодических фраз, 

двигательной импровизации под музыку. 

 Концентрический метод – метод постоянного возвращения к пройденному на новом 

уровне усвоения, включающий в себя принцип повторности и принцип «от 

простого к сложному». 

Использование различных методов работы создает ситуацию, способствующую 

самостоятельным творческим действиям детей. 

 

Диагностика развития музыкальных способностей детей II младшей группы 

 
       

Раздел 

уровень 
Восприятие музыки Чувство ритма  Пение  

низкий 

Отсутствие интереса или 

слабый интерес, эмоциональная 

реакция отсутствует, словесно 

не высказывается 

Отказывается двигаться и хлопать, 

либо в движениях отсутствует 

координация (даже с помощью 

взрослого) 

«поет» говорком на одной 

высоте, звуки проговаривает не 

четко 

средний 

Внимание не устойчивое, но 

эмоционально реагирует, 

вербальные характеристики 

отсутствуют, если не задавать 

наводящих вопросов 

Двигается и хлопает ритмично с 

помощью взрослого 

Старается петь напевно, 

интонация неустойчива, дикция 

до конца не выработана 

высокий 

Интерес устойчивый, внимание 

сосредоточено до конца 

прослушивания, высказывается 

о характере прослушанных 

произведений 

Самостоятельно ритмично 

двигается и хлопает под музыку 

Поет протяжно, напевно, 

интонирует соответственно 

мелодии песни 

 

Диагностика развития музыкальных способностей детей средней группы 
  раздел 

уровень 
Восприятие 

музыки 

Музыкальный 

слух 
пение 

Чувство 

ритма 

Музицирование на 

ДМИ 

Музыкальное 

творчество 

н
и

зк
и

й
 

Эмоциональна

я реакция 

отсутствует, 

внимание 

рассеяно, 

вербальные 

характеристик

и отсутствуют 

Не определяет 

направление 

мелодии и не 

определяет 

тембр звучащего 

инструмента 

Поет 

говорком в 

примарной 

зоне 

Движения 

не 

ритмичны 

Играет хаотично, не 

прислушиваясь к себе и 

партнерам, не 

соблюдает правило 

исполнительских 

приемов, при выборе 

инструментов для 

аккомпанемента не 

согласует их звучание с 

характером музыки 

Исполняет 

движение 

невыразительн

о, не 

использует 

мимику и 

пантомимику 

ср
ед

н
и

й
 

Внимание 

устойчиво в 

начале 

прослушиван

ия, к концу – 

рассеивается, 

эмоциональн

ая реакция 

слабая, 

музыку 

характеризуе

т односложно 

Выполняет это 

задание с 

помощью 

взрослого, либо 

не с первого раза 

Интонирова

ние 

неустойчив

ое 

Ритмично

сть 

периодиче

ская 

(например

: 

двигается 

ритмичнее

, чем 

хлопает) 

Приемы исполнения 

адекватны, слабая 

реакция, играет с 

помощью взрослого 

Обнаруживаетс

я стремление к 

выразительнос

ти, но 

действует по 

основному 

показу 



в
ы

со
к

и
й

 

Внимание 

устойчиво, 

сосредоточен

о, 

эмоциональн

ая реакция 

адекватна, 

словесные 

характеристи

ки 

развернуты 

Самостоятельно, 

адекватно 

выполняет 

задание 

Интонирова

ние точное, 

природные 

вокальные 

задатки 

Двигается 

и хлопает 

ритмично, 

адекватно 

музыке 

Исполняет 

самостоятельно, 

быстро реагирует на 

изменения, 

инструменты 

подбирает в 

соответствии со 

звучание музыки 

Самостоятельн

о и 

выразительно 

выполняет 

движение, 

наблюдается 

оригинальност

ь в 

изображении 

игровых 

образов 

 

Диагностика развития музыкальных способностей детей старшей группы 

 
   Раздел 

Уровень 
Восприятие 

музыки 

Музыкальный 

слух 

Чувство 

ритма 
Пение 

Музицирование на 

ДМИ 

Музыкальное 

творчество 

н
и

зк
и

й
 

Эмоциональная 

отзывчивость 

отсутствует 
либо слабо 

выражена, не 

может 
охарактеризоват

ь произведение, 

не определяет 
жанр, части 

музыки 

Не различает 

высоких и 

низких звуков, 

не различает 

регистров, не 

выполняет 

задания 

Движения 

хаотичны, 

координаци

я нарушена, 

ритм не 

улавливает 

Пение 

говорком в 
примарной 

зоне, 

отсутствие 
координации 

между 

слухом и 
голосом 

Не владеет приемами 

игры, не может 

подобрать 

соответствующий 

музыке инструмент, не 

может играть слажено с 

товарищами 

Самостоятельн

о с заданием не 

справляется, 

действует 

только по 

показу или 

отказывается 

действовать 

ср
ед

н
и

й
 

Эмоциональная 

реакция на 
музыку 

умеренная, 

характеризует 
произведения 

односложными 

наиболее 
распространенн

ыми 
определениями 

(весело, 

грустно), жанр и 
форму 

определяет с 

помощью 
наводящих 

вопросов 

Задание 

выполняет с 

помощью 

взрослого или не 

с первого раза 

Упражнени

е выполняет 

правильно 

после 

тренировки 

Интонация 

приближенн

ая, 3-е 
задание 

выполняет 
после 

неоднократн

ого повтора 

Справляется с 

помощью взрослого 

или после повтора 

Сочетается 

действие по 

показу 

(шаблонное) с 

самостоятельн

ыми 

действиями 

в
ы

со
к

и
й

 

Эмоциональная 
реакция явно 

выражена, 

наблюдается 
сосредоточеннос

ть, внимание, с 

заданиями 
справляется 

самостоятельно, 

дает 
развернутые 

характеристики 

музыке 

Задания 

выполняет 

самостоятельно 

с первого раза 

Двигается и 

хлопает 

адекватно, 

координаци

я и 

синхроннос

ть высокие 

Чисто 

интонирует, 
природные 

голосовые 

данные, 
наличие 

собственного 

тембра, 
хорошая 

координация 

слуха и 
голоса, 

быстро 

запоминает 
мотивы  

Справляется 

самостоятельно с 

первого раза 

Ребенок 

выразителен, 

яркие 

воплощения, 

оригинальност

ь, 

самостоятельн

ость 

 

Диагностика развития музыкальных способностей детей подготовительной группы 
 Раздел 

уровень 
Восприятие 

музыки 

Музыкальный 

слух 

Чувство 

ритма 
Пение 

Музицирование на 

ДМИ 

Музыкальное 

творчество 

н
и

зк
и

й
 

Эмоциональные 
проявления 

слабо выражены 

или не 
выражены; 

характеристика 

настроения - 
бедная(однослож

ная); 

анализирует и 
сравнивает с 

трудом либо не 

выполняет 

Не различает 

количество 

звуков звучащих 

одновременно, 

не различает 

звуки в пределах 

терции, не 

различает 

направление 

мелодии 

Не может 

повторить 

правильно 

ритмическ

ий 

рисунок, 

выполняет 

задания с 

ошибками 

Интонация 

неустойчива 

(либо в 
примарной 

зоне) 

Не может исполнять 

произведение с 

товарищами; не 

координирует движение 

матрешки и мелодии на 

металлофоне; не может 

подобрать знакомую 

мелодию на металлофоне 

Отказывается 

выполнять 

задание либо 

действует по 

шаблону 



ср
ед

н
и

й
 

Эмоционально 

реагирует 
адекватно, 

характеризует и 

анализирует с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Задание 

выполняет не с 

первого раза, с 

помощью 

взрослого 

Задание 

выполняет 

не с 

первого 

раза, с 

помощью 

взрослого 

Интонация 
неустойчива 

периодическ

и (особенно 

в              a 

capella) 

Задания выполняет с 

помощью взрослого 

Сочиняет 

самостоятельн

о, но 

осторожно.«со

чинения» 

однообразные, 

лучше 

действует на 

второстепенн

ых ролях 

в
ы

со
к

и
й

 

Эмоционально 

реагирует 
адекватно, 

слушает 

сосредоточенно; 
характеризует и 

анализирует 

самостоятельно; 
при 

характеристике 

наблюдается 
оригинальность 

сравнения с 

реальными 
ощущениями. 

Задание 

выполняет 

самостоятельно 

Задание 

выполняет 

с первого 

раза после 

первонача

льного 

прослуши

вания 

Интонация 
чистая, 

выразительн

ое 
исполнение, 

индивидуаль

ный тембр, 
широкий 

диапазон, 

хорошая 
координация 

слуха и 

голоса 

Справляется 

самостоятельно 

Оригинальнос

ть, свобода 

фантазии, 

богатство 

воображения, 

использование 

интересных 

образов, тем, 

сюжетов, 

мелодий и т.д. 

 

Информационно-методическое обеспечение 
 

Литература  Пособия  
Информационные 

ресурсы 

«Методика музыкального воспитания в детском саду» под редакцией 

Н.А. Ветлугиной 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Н.А. Ветлугина 

«Музыкальное воспитание детей раннего возраста» Т.С. Бабаджан 

«Музыкальное воспитание младших дошкольников» И.Л. 

Дзержинская 

«Музыкальное развитие» в двух частях О.П. Радынова 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова 

«Музыкально- дидактические игры и упражнения в 

малокомплектных ДОУ» А.Н.Зимина 

«Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» 

Л.Н. Комисарова, Э.П. Костина 

«Рассказы о русских народных инструментах» Ю. Васильев, А. 

Ширков 

«Музыкальное воспитание как средство приобщения детей к 

национальной культуре Коми АССР» Коми Республиканский 

Институт Усовершенствования учителей 

«Учимся петь и танцевать по – финно-угорски» сборник песен и 

танцев инно-угорских народов с аудио- и видеоматериалам Н.Н. 

Морозова, И.Н. Леонова 

«Дети танцуют и поют» Коми книжное издательство 

«Декоративно – прикладное искусство народов Коми» Л.С. Грибова 

«О Коми музыке и музыкантах» А. Осипов 

Периодические издания: музыкальное воспитание в детском саду и 

школе «Музыкальная палитра» 

Музыкальные сказки-спектакли для дошкольников «В театре нашем 

для вас поем и пляшем» Е.В. Горбина, М.А. Михайлова 

Песни, игры, загадки, театрализованные представления в авторской 

записи «Фольклорный праздник в детском саду» Г.М. Науменко 

Сценарии театрализованных представлений «Утренники в детском 

саду: сценарии о природе» Н.Н. Луконина 

Музыкально-

дидактические пособия 

(музыкальная лесенка,  

карточки, графические 

иллюстрации, цветные 

фишки и т.д.);   

детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофоны, бубны, 

треугольники, 

колокольчики, гармонь, 

аккордеон, деревянные 

ложки, трещотка,  

кастаньеты, барабаны, 

погремушки, свирели, 

арфа); 

костюмы и 

декорации  для 

театрализованной 

деятельности 

Фортепиано, 

видеомагнитофон, аудио 

-магнитофон, 

музыкальный центр, 

DVD- магнитофон, 

диапроектор со 

слайдами, компакт-диски 

записями классической, 

народной и современной 

музыки, театральные 

шумы, коми народной 

музыки, видео с коми 

народными танцами, с 

коми народными играми; 

аудио-кассеты с 

записями детских песен, 

современных песен, , 

видео- кассеты с 

музыкальными сказками, 

с записями игры 

струнных квартетов  

 


