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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 



1.1.Пояснительная записка 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, 

что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

восприятие. Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. Влияние 

же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди 

других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития 

у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Планирование данной рабочей Программы по музыкальному развитию составлено на 

основе 

Основной образовательной Программы МБДОУ детского сада № 6. с. Ильинка 

Примерной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 2014г., 

1.«Вокально хоровая работа в детском саду» М.Ю .Картушина ,М. «Скрипторий»2003 год. 

2. «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой М. 2000. 

3. «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.06.2016); 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Cанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 

27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-

281); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155; 



1.2.Цели и задачи Программы 

Рабочая Программа разработана на основе Образовательной программы МБДОУ детского 

сада№6. 

Цель программы- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной культуры 

личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей.) 

- Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

- Развивать коммуникативные способности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Данная программа разработана на основании следующих принципов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО: 

Принцип интегративности-определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных 

видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью; 

Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности; 

Принцип деятельности - формирование умений самостоятельно применять знания в разных 

областях ,моделях; 

Принцип культуросообразности - содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью 

является человек, как личность способная творить, выдумывать ,фантазировать; 

Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффект сюрпризности; 



Принцип креативности (организации творческой деятельности); 

Принцип эстетизации - предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства; 

Принцип свободы выбора - в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 

ребенку выбор; 

Принцип обратной связи – предполагает рефлексию педагогической деятельности детей, 

анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, 

диагностику индивидуальных особенностей; 

Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально – творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизических особенностей каждого ребенка. 

Совместная деятельность с детьми проводится в следующих формах: 

Традиционное 

Комплексное 

Интегрированное 

Совместная деятельность с детьми по музыкальному развитию состоит из 3-х частей: 

1.Водная часть 

Музыкально - ритмические упражнения 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах ,хороводах. 

2.Основнаячасть 

Слушание музыки. 

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, создающих 

художественно - музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются музыкально - дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития памяти и воображения, 

музыкально - сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть 

Игра и пляска. 

Рабочая Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 



инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитывается возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности: 

игровая деятельность(включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними ;восприятие музыкальных произведений и фольклора); 

музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная(овладение основными движениями) активность ребенка. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности, 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Речевое развитие» развитие фонематического слуха; разучивание 

стихотворного материала для 

утренников и развлечений; формирование 

правильного фразового дыхания; развития силы и 

тембра голоса и т.д. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

1.4.Возрастные особенности музыкального развития детей 



 Возрастные особенности музыкального развития детей:                                                                        

группа раннего развития 1,5 до  3 лет: 

 В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности представлена 

высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных, 

музыкальной памяти. В структуре музыкального мышления – способность услышать 

общий характер, настроение музыкального произведения. В структуре музыкальной 

памяти – непосредственное, непроизвольное запоминание. Дети раннего возраста 

довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом 

слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, 

персонаже она рассказывает. Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и 

отдельные интонации мелодии. Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по 

показу. 

 Возрастные особенности развития ребенка 3 - 4 лет в музыкальной деятельности 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к 

разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 



активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога- музыканта и нормативным способом. 

Возрастные особенности развития ребенка 4 - 5 лет в музыкальной деятельности. 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах музыкальной 

деятельности. У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто - то любит больше петь, 

кто - то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, эмоциональны. 

Однако внимание, память еще отличаются непроизвольностью. Детям еще нужна поддержка 

взрослых. 

Диапазон голоса у четырехлеток также не велик - в основном от «ре» до «ля»(«си») первой 

октавы. У большинства детей этого возраста все еще есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и качества. С одной 

стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, с другой стороны, у них еще не 

сформирована координация движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и поведении требует от 

педагога необходимости поддерживать внимание игровыми приемами, подбирать музыку 

продолжительного звучания. 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей пятого года жизни необходимо 

учитывать в организации работы по музыкальному воспитанию. 

Возрастные особенности развития ребенка 5 - 6 лет в музыкальной деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5 -6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно - творческой деятельности, у него ярко выражена 

потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, 

точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они энергичны, подвижны, 

эмоциональны. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни еще требуют очень бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития ребенка 6 - 7 лет в музыкальной деятельности. 

Возраст 6 - 7 лет - это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во всех видах 

музыкальной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизические 

возможности: голос становится звонким, движения - еще более координированными, 

увеличивается объем внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает 

произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 



расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более 

сложные задачи музыкального развития детей. 

При этом детям свойственно эмоциональная неустойчивость и психическая утомляемость, что 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных 

ситуаций. 

В дошкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребенка средствами 

музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения школьной 

зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной социализации 

ребенка, формирования нравственно - коммуникативных навыков. 

1.5.Планируемые результаты 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

-  эмоциональная отзывчивости на музыку, 

- умение передавать выразительные музыкальные образы, 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, 

- наличие двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации самостоятельной 

творческой деятельности 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

№ 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

1.6.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры по направлению «Художественно – эстетическое развитие» подраздел 

«Музыкальная деятельность»: 

Группа раннего развития и младшая группа: Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнаёт знакомые произведения. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 



появляются первоначальные суждения о настроении музыки. Различает танцевальный, 

песенный. Маршевый метро – ритмы, передаёт их в движении. Эмоционально откликается на 

характер песни и пляски. Активен в играх на исследование звука, в элементарном 

музицировании. 

Средняя группа: Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием художественного образа. Различает выразительный и изобразительный характер 

в музыке. Владеет элементарными вокальными приёмами. 

Чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, слышит 

сильную долю в двух- трёхдольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа: У ребёнка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Выражает 

желание посещать концерты. Музыкальный театр. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки, проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Подготовительная группа: У ребёнка развита культура слушательского восприятия. Любит 

посещать концерты, музыкальный театр. Делится полученными впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях классической народной музыки, о 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмо – 

интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, 

а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает 

ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. Участвует в 

инструментальных импровизациях. 

1.7.Мониторинг результатов реализации программы 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — электронное пособие «Мониторинг развития детей от 3-7 

лет», издательство «Учитель», г. Волгоград, программный продукт «Соната-ДО». 

Методическая основа разработанных материалов базируется на следующих принципах: 

- соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

- направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения ребенком 

деятельностью и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» определяется как большая 

или меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к 

тому, что он умеет делать в сотрудничестве» (Л. С .Выготский); 

- адекватность специфическим особенностям становления и развития детской деятельности — 

от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин ) — 

и к творчеству; 



- обеспечение необходимой информации для построения целостного представления 

,характеризующего: 

- уровень овладения ребенком деятельностью; 

- эффективность методики формирования деятельности; 

- типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 

используемые методики обучения. 

Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным видам 

деятельности ограничено малым количеством достаточно информативных и легко 

обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные (необходимые для 

осуществления любого вида деятельности) так и специальные (присущие только 

определенному ее виду) умения, а также степень овладения ими. В качестве универсальных 

выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной деятельностью: умение 

выделять главное, существенное, строить обобщения, производить «переносы», планировать, 

контролировать, оценивать деятельность и др. Содержательная наполняемость каждого 

показателя продифференцирована в зависимости от возраста детей (рекомендуемые 

материалы адресованы для оценки деятельности детей младшего и старшего дошкольного 

возраста). 

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде практических 

заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, подгруппе детей в составе 

3—5 человек. Подгрупповая форма проведения контрольных срезов значительно сокращает 

временные границы процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой 

численности состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей. 

Обследование детей проводит воспитатель в помещении длительного (групповая комната) или 

сравнительно частого (музыкальный и спортивный залы, изостудия и т.д.) пребывания детей. 

Во всех видах деятельности применяется единая методика предъявления детям заданий. 

Первоначально взрослый предлагает детям самостоятельно выполнить незнакомое задание, т. 

е. ставит их в условия проблемной ситуации. При этом он четко фиксирует, какими путями 

каждый ребенок пытается найти из нее выход, какие способы и насколько качественно 

применяет. Если ребенок не может самостоятельно выполнить задание, ему оказывается 

помощь, начиная от самой незначительной дозы и постепенно увеличивая до тех пор, пока 

задание не будет выполнено. При этом опять-таки точно фиксируется этап, когда выполнение 

задания стало возможным. Используемая методика позволяет выявить соответствие 

деятельности ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть 

потенциальные возможности ее дальнейшего развития. В ходе образовательной деятельности 

педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 



2.1. Содержание психолого-педагогической образовательной работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: 

- слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, манипулирование с предметами для звукоизвлечения, 

шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания направленные на освоение программного материала 

- тематические досуги, развлечения, праздники. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игры с 

музыкальными 

инструментами 

- шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

программы 

«От рождения до 

школы» 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- праздники с 

участием родителей 

- участие в конкурсах 

Содержание музыкальной деятельности направлено на достижение цели формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к музыке, развитие музыкальности детей, их 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности детей; 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» (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» 

- 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; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

- обучение пению с жестами. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- 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» 

- 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 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

-развитие эмоциональности детей. 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 



Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; 

Сенсорное развитие; 

Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; 

Практическое овладение детьми нормами речи; 

Обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений 

для обогащения содержания музыкальных 

примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально 

- ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности.; 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксации. 

Музыкальная деятельность с детьми в возрасте от 3 до 4 лет 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 



открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания 

различных инструментов. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить 

активность ребенка на музыкальном занятии. 

Образовательные задачи 

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. 

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. 

Музыкальная игра-драматизация: 

-использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на детских 

музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму; 

-начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя к минимуму словесный текст, в 

полной мере использовать движения, поручать этих играх 1—2 роли взрослому; 

-предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-драматизации, музыкальный 

текст, яркий и высокохудожественный, доступный для воплощения детьми в движении, пении. 

Театрализованная игра: 

-включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации 

разыгрывание несложных сценок из жизни кукольных персонажей (различные, в том числе 

доступные самим детям «техники вождения» кукол); 

приобщать к совместной согласованной игре, включающей индивидуальные реплики, 

эмоциональное представление персонажей; 

обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию персонажам игры-

драматизации или кукольного спектакля; 



- использовать эти игры для воспитания потребности в интересном, приобщать к культурным 

формам досуга. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям музыкального 

репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их методически 

правильное построение (простые произведения исполняются без предварительных 

объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - требуют сначала 

введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети могут выразить свои 

впечатления в рисунках). 

Высокий профессионализм музыкального руководителя: исполнительское мастерство, хорошая 

теоретическая и методическая музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. 

Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-

своему, культуры и деликатности в общении с ним. 

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных 

произведений других, более доступных ребенку видов искусства - изобразительного и 

художественной литературы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, используемые для движения, 

должны быть яркими в художественном отношении, «двигательными» и доступными детям по 

настроению. Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные; средства музыкальной 

выразительности — ярко контрастные сначала и менее контрастные в дальнейшем. 

Форма пьес - вначале одно - двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году - 

трехчастная. 

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у детей 

эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над  

легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с воспитателем. Здесь 

также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо 

персонажа. 

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по развитию 

ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в дальнейшем рассредоточить детей 

в пространстве зала, научить их двигаться свободно будет значительно труднее. 

На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень важен показ движений 

взрослым. Поэтому желательно, чтобы с детьми двигался или сам музыкальный руководитель 

(тогда необходим аккомпаниатор), или хорошо подготовленный воспитатель. 

Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный светлый зал с нескользким 

теплым полом и минимумом украшений, хорошо настроенный музыкальный инструмент 

(пианино, аккордеон, баян), музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, 



народной и современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям: ленты, 

султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить прежде всего по тембру тип звучания 

певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в соответствии с этими 

данными разделить детей на три группы: с высоким, средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и специальную 

пластику, необходимую для резонансной настройки певческого аппарата. 

Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед работой над песнями 

распевать детей по голосам. 

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: спина прямая, 

грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, работой по подгруппам голосов и 

индивидуальной работой. 

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь в 

удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара предполагает транспонирование 

имеющихся песен в нужные тональности, использование песен, в которых запев и припев 

удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет ребенок, - 

ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся система 

музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство ритма. 

Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом 

возможности выбора парных инструментов, тембр которых соответствует звучанию пьесы. 

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической пульсации. Если с 

тембровыми задачами дети начинают справляться достаточно скоро, то для овладения 

метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам 

начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, поскольку 

метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком. 

Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если ребенку регулярно 

предлагать творческие задачи, а овладение метрической пульсацией становится ее 

организующим началом. 

Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие многообразных, 

разного тембра ударных инструментов. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные возможности младших 

дошкольников определяют тип и степень сложности музыкальных игр-драматизаций, чаще 

всего сказок. 

Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и интересным детям. Ее 

музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, должен быть доступным для воплощения 

детьми в движении, оркестре, пении. 

Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 для хорового 

исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным должен быть и исполняемый 

детьми словесный текст. Зато движения, несущие основную смысловую нагрузку и чаще всего 

имеющие коллективный характер, могут быть представлены в полной мере. 



В этих играх 1 —2 роли можно поручить взрослому, который организует детей, вдохновляет их 

своим примером на свободное и выразительное воплощение образов. Так, в игре-

драматизации «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) взрослый может сыграть Курочку-маму, которая 

заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота. 

Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем, необходимо 

составить общий план его мизансцен в конкретном помещении, продумать и начать готовить 

возможные декорации и костюмы. Хорошо, если они будут достаточно условными, 

оставляющими место для работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли 

изготовить и установить их сами. 

Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в программе система работы по 

музыкальному движению (в особенности над образным этюдами), пению и художественной 

речи. Кроме общей должна быть продумана и проведена специальная подготовка к 

конкретному спектаклю. 

Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям прослушать ее от 

начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на фортепиано и пропеть вокальные 

партии, если они есть, сопровождая свой пока: небольшими комментариями. 

Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно представлять себе его 

характер, рисунок движений и их композицию. Часто дети сами подсказывают оригинальные 

решения тех или иных элементов образа. 

На коллективных занятиях сначала можно предложить детям воплотить каждый образ в 

движениях, а затем обсудить варианты исполнения. Медведь, который встречает в лесу 

Колобка (русская народная сказка «Колобок», муз. Н. Сушевой ), у одного ребенка может быть 

угрюмым, у другого — любопытным, у третьего - задумчивым и т.д. Воспитатель помогает 

детям выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа и 

содержанию сказки. Важно быть очень тактичным в анализе детского исполнения, высоко 

оценивать каждую творческую находку, чтобы не погасить воображение и не испортить 

ребенку настроение. 

Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое. Это надо делать 

постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не более 2—3 раз. 

Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально отточенного спектакля, 

который готовится целый год, в этом случае она утрачивает качество импровизационности и 

успевает надоесть детям. Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в 

большей мере при постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей. Примерный репертуар: 

Музыкальные картинки по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В. Кузнецов «Цыпленок»), 

музыкальная игра-драматизация по русской народной сказке «Колобок» (муз. Н. Сушевой). 

Музыкальная деятельность с детьми в возрасте от 4 до 5 лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Занятия 

являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. Построение занятий основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте у ребенка 

возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, 



подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к 

тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Образовательные задачи 

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. 

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. 

Музыкальная игра-драматизация: 

--поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые 

задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие, привлекать к 

изготовлению декораций и элементов костюмов; 

-предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения (медведь 

— угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей 

степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую 

творческую находку ребенка; -поддерживать проявления индивидуальности и элементы 

импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Театрализованная игра: 

-использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-драматизации; 

-поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуальное и творческое 

исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог; 

-поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой «режиссерскую» 

функцию; -поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение некоторых 

кукол, освоение простых техник кукловождения; 

-помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-карнавального 

типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям музыкального 

репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их методически 

правильное построение (простые произведения исполняются без предварительных 

объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - требуют сначала 

введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь в том дети могут выразить свои 

впечатления в рисунках). Высокий профессионализм музыкального руководителя: 



исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая музыкальная подготовка, 

педагогические знания и такт. Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву 

слышать и оценивать ее по-своему, культуры и деликатности в общении с ним. Использование 

на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных произведений других, более 

доступных ребенку видов искусства - изобразительного и художественной литературы. 

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном отношении, 

«двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — 

самые разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и 

менее контрастные в дальнейшем. Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к концу 

четвертого года и на пятом году - трехчастная. 

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у детей 

эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над 

пружинностью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего 

плечевого пояса. Продолжать работу по развитию ориентировки в пространстве. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с воспитателем. Здесь 

также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо 

персонажа. 

Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни развитие основных движений. 

В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега, прыжков. Здесь уже меньшую роль играет 

прямой показ взрослого. Он важен на этапе разучивания, освоения движения, а затем 

достаточно только назвать его. Дети должны знать названия различных основных и 

танцевальных движений - высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег, подскок, 

прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д. 

Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный светлый зал с нескользким 

теплым полом и минимумом украшений, хорошо настроенный музыкальный инструмент 

(пианино, аккордеон, баян), музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, 

народной и современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям: ленты, 

султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру тип звучания 

певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в соответствии с этими 

данными разделить детей на три группы: с высоким, средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и специальную 

пластику, необходимую для резонансной настройки певческого аппарата. Использовать и 

укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед работой над песнями распевать детей 

по голосам. Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: 

спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, работой по 

подгруппам голосов и индивидуальной работой. Вокальный репертуар должен позволять всем 

детям участвовать в хоровых занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация такого 

репертуара предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, 

использование песен, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет ребенок, - 

ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся система 



музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство ритма. 

Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с учетом 

возможности выбора парных инструментов, тембр которых соответствует звучанию пьесы. 

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической пульсации. Если с 

тембровыми задачами дети начинают справляться достаточно скоро, то для овладения 

метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам 

начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, поскольку 

метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком. 

Один из педагогических приемов — совместное музицирование взрослого и ребенка на 

фортепиано или каком-либо другом клавишном инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих 

условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче 

овладевает ею. 

Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если ребенку регулярно 

предлагать творческие задачи, а овладение метрической пульсацией становится ее 

организующим началом. 

Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие многообразных, 

разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных звуковысотных. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра. Возрастные возможности младших 

дошкольников определяют тип и степень сложности музыкальных игр-драматизаций, чаще 

всего сказок. 

Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и интересным детям. Ее 

музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, должен быть доступным для воплощения 

детьми в движении, оркестре, пении. 

Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 для хорового 

исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным должен быть и исполняемый 

детьми словесный текст. Зато движения, несущие основную смысловую нагрузку и чаще всего 

имеющие коллективный характер, могут быть представлены в полной мере. В этих играх 1 —2 

роли можно поручить взрослому, который организует детей, вдохновляет их своим примером 

на свободное и выразительное воплощение образов. 

Прежде чем приступить к работе с детьми над тем или иным спектаклем, необходимо 

составить общий план его мизансцен в конкретном помещении, продумать и начать готовить 

возможные декорации и костюмы. Хорошо, если они будут достаточно условными, 

оставляющими место для работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли 

изготовить и установить их сами. 

Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в программе система работы по 

музыкальному движению (в особенности над образным этюдами), пению и художественной 

речи. Кроме общей должна быть продумана и проведена специальная подготовка к 

конкретному спектаклю. 

Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям прослушать ее от 

начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на фортепиано и пропеть вокальные 

партии, если они есть, сопровождая свой пока: небольшими комментариями. 



Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно представлять себе его 

характер, рисунок движений и их композицию. Часто дети сами подсказывают оригинальные 

решения тех или иных элементов образа. 

Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое. Это надо делать 

постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не более 2—3 раз. Игра-

драматизация не должна доводиться до состояния идеально отточенного спектакля, который 

готовится целый год, в этом случае она утрачивает качество импровизационности и успевает 

надоесть детям. Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в большей 

мере при постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей. 

Музыкальная деятельность с детьми в возрасте от 5 до 6 лет 

Образовательные задачи 

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. 

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 инструмента (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. 

Музыкальная игра-драматизация: 

предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых 

включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах; 

подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 



учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, развивать 

творческие способности; 

развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: 

проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматизацию, и как собственно 

театральную постановку; 

помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и 

выразительно вести свою роль (партию) в спектакле; 

придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети могут принимать 

участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), что повышает интерес к игре. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и 

сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, 

художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, архитектуры, 

скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение 

доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего 

дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 

содержащую яркие образы, различные по настроению. Продолжая работу над основными 

движениями, предлагать детям музыку под которую могут быть воспроизведены: ходьба 

радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 

танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки 

мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и 

жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включат* игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 



главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить 

с ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, 

могут стать основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее доступных и 

интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и 

активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель 

поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. 

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, 

тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные мелодические 

построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

Музыкальная деятельность с детьми в возрасте от 6 до 7 лет 

Образовательные задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

-обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

-знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 



Слушание. 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой 

октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 



Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальная игра-драматизация: 

включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и изменения 

в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика спектакля; 

на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 

относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее музыкальные 

игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, размещают 

декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для прослушивания 

более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений идет от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием выразительности, от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и 



сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по линии смягчения 

контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут назвать 

инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, включенные в 

музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор о 

музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, стихи, 

художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, архитектуры, 

скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение 

доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций. 

Музыкальное движение. Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, содержащую яркие 

образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую могут 

быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, 

осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги, движения рук-мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. Полезно 

проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, 

танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций. В работе над музыкально-двигательными этюдами 

главными являются индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить 

с ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие варианты, отобранные самими детьми, 

могут стать основой групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из наиболее доступных и 

интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, но и 

музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над резонансной 

техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и песнях можно 

увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и 

активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 



Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей возрастной 

группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 

(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки того или иного 

произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант). Воспитатель 

поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. 

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру произведениями, 

тщательно отбирать музыкальный материал, включающий эталонные мелодические 

построения, небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

2.2. Формы организации деятельности с детьми 

Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования сними), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных моментов, 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с воспитанниками: 

субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно - развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 



Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

Развлечениях. 

занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- подпевание и 

пение знакомых 

песенок, к 

иллюстрациям в 

детских книгах, 

репродукциям, 

предметам 

окружающей 

действительности. 

создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, эле-ментов 

костюмов различных 

персонажей; создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей: 

-песенного 

творчества(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

музыкально-

дидактические игры. 

совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним); театрализо-

ванная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 

передвижки). 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их 

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 

протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности 

является создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на 



приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы 

является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей дополнительного 

образования, творческой общественности с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей ДОУ 

Группа раннего развития и младший дошкольный возраст: 

Создание условий для реализации собственных замыслов каждого ребенка 

Информирование детей об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение от возрастающей   

умелости 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность 

Средний дошкольный возраст(приоритетная сфера инициативы - познание окружающего 

мира): 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создавать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на один 

Привлекать детей к оформлению зала к праздникам и тематическим мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 



Старший дошкольный возраст(приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - 

личностное общение, научение): 

Создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам 

Обсуждать выбор песни, танца и т.п. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение через некоторое время, доделывание, совершенствование и 

т.п. Обращаться к собственному неудачному опыту в какой-либо аналогичной деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свои компетенции, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

Стимулировать на решение проблем. 

2.4. Музыкально-оздоровительная работа с детьми 

Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние 

человека. Ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений. Развитие 

эмоциональной отзывчивость и музыкального слуха помогают активизировать умственную 

деятельность. 

Музыка – это одно из средств физического развития детей. Этот вывод послужил стимулом для 

создании целой системы музыкально-оздоровительной работы в ДОУ, которая является новым 

направлением, как в музыкальном, так и в физическом воспитании дошкольников. 

Цель этой системы: организовать музыкально-оздоровительную работу в ДОУ, 

обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья, 

выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Новизна данной системы состоит в том, что на музыкальных занятиях, в свободной и 

самостоятельной творческой деятельности дошкольников актуально, необходимо 

использовать современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и 

музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для здоровья. 

Каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей валеологической песни-распевки, 

дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание музыки и разучивание текстов 



песен можно используются с игровым массажем, самомассажем или пальчиковой игрой, 

пассивной музыкотерапией. 

Перед пением песен – заниматься дыхательной, артикуляционной гимнастикой, 

фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых связок с целью 

профилактики простудных заболеваний .Речевые игры лучше сопровождать музыкально-

ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных (шумовых и мелодичных) 

инструментах, танцевальную импровизацию совместить с музыкотерапией. Проведение 

интегрированных музыкально-валеологических занятий, даже с участием родителей, 

медицинского работника позволит как можно шире и интереснее рассказать ребенку о пользе 

здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять правила личной гигиены. 

Методическое обеспечение по этой системе: 

- «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугина. 

-программа «Ладушки» И. Каплунова 

- программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровью» М. Картушина. 

- дыхательная гимнастика. А. Стрельниковой. 

- психогимнастика. А. Аляблева. 

Организация в детском саду музыкальных занятий с использованием этих технологий поможет 

обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному здоровью дошкольников. 

Валеологические знания способствуют формированию привычки жить в гармонии с самим 

собой, со своей семьей и окружающим миром. 

Валеологические песенки-распевки. С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные 

добрые тексты и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, 

задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают голос к пению. 

Дыхательная гимнастика. Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и регулировку 

работы дыхательного центра усвоить ребенку управление всеми фазами акта дыхания. В 

результате повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развитие певческих 

способностей детей. 

Артикуляционная гимнастика. Основная ее цель – выработка качественных, полноценных 

движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения 

проводятся совместно с логопедом детского сада перед зеркалом. В результате этой работы 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются 

музыкальная память, внимание. 

Оздоровительные и фонопедические упражнения проводятся по рекомендации и под 

наблюдением медработника детского сада для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. В работе 

используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические и 

голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Игровой массаж. Тысяча лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в 

ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы 

внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на 

весь организм в целом. Ребенок может легко этому научиться в игре. Использование игрового 

массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего организма. 

Пальчиковые игры. Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук; сказки, которые исполняются как песенки или 

произносятся под музыку, формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного 

русского народного творчества. 

Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами музыки. Речевое 

музицирование необходимо, так как музыкальный слух развивается в тесной связи со слухом 

речевым. В речевых играх текст поется или ритмично декламируется хором, соло или дуэтом. 

Основой служит детский фольклор. К звучанию добавляются музыкальные звучащие 

инструменты, жесты, движение. Использование речевых игр эффективно влияет на развитие 



эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности. 

Современные методы здоровье сбережения должны присутствовать во всех видах 

педагогической деятельности. Организация в ДОУ музыкальных занятий с использованием этих 

технологий поможет обеспечить более бережное отношение к физическому и духовному 

здоровью воспитанников, выявить и развить музыкальные способности и творческий 

потенциал каждого малыша. Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, будут 

способствовать формированию привычки жить в гармонии с самим собой, со своей семьей и 

окружающим миром. 

2.5. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при 

условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьёй. Свои самые первые 

уроки жизни ребёнок получает именно в семье, поэтому важно с первых дней посещения 

ребёнком ДОУ наладить контакт с родителями, чтобы и в семье, а не только в детском саду, для 

ребёнка были созданы благоприятные условия для общения с музыкой. 

Опыт показывает, что благодаря объединению усилий педагогов дошкольного учреждения и 

родителей, их личному участию в некоторых сторонах педагогического процесса, 

использованию ими методических материалов и педагогических рекомендаций, аудио и 

видеозаписей, имеющихся в детском саду и призванных помочь родителям в семейном 

воспитании, работа по музыкальному воспитанию детей в целом становится более успешной. 

Наработаны различные формы взаимодействия с семьёй: консультации, семинары, 

родительские собрания, совместное проведение праздников и развлечений. Все они дают 

определённый эффект. Однако этого не достаточно, поскольку мало убедить родителей в 

необходимости музыкального воспитания ребёнка в семье, важно ещё обучить их наиболее 

доступным методам организации этой работы (например, рассказать, как создать музыкальную 

среду, с какого возраста и как начинать слушать с детьми музыку, какую музыку слушать 

предпочтительнее, какие музыкальные игрушки и инструменты приобретать или делать своими 

руками, как организовать детский праздник, как создать музыкальный «музей» дома.) 

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их 

отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако основными задачами музыкального 

воспитания детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 

Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке, 

передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов деятельности 

(восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – образовательная деятельность); 

Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения. 

Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность 

музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, 

студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, стараются 

обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их музыкальный опыт. 



Консультации, семинары, анкетирование – проводятся с целью музыкального просвещения 

родителей, по темам: «Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном 

воспитании», «Советы: музыкальное воспитание», «Как слушать музыку с ребёнком». На 

консультациях, в личных беседах, в доступной форме рассказывать о том, какое значение 

имеет музыкальное искусство в умственном, нравственном, эстетическом и физическом 

воспитании детей. Каждое собрание, консультация, индивидуальная беседа требует 

тщательной подготовки. Определяется содержание выступления, формы работы с семьей, 

затем подбираются примеры из занятий, литературных источников, оформляется наглядные 

пособия, разрабатывается рекомендации. Весь материал утверждается заведующей и 

методистом детского сада. Чтобы за короткий срок дать наибольшую информацию родителям, 

используется разнообразные формы, работа строится на конкретном материале. Чтобы глубже 

понять проблемы разногласий, в начале года проводится анкетирование родителей для того, 

чтобы выявить: 

уровень компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания, 

определить запросы на музыкальное воспитание, 

готовность родителей к сотрудничеству, 

провести анализ особенностей музыкальных приоритетов в семье. 

Совместные праздники и развлечения. 

Эффективной формой общения детей со своими родителями могут стать традиционные 

праздники в детском саду, если изменить их организацию и содержание и перевести из 

разряда развлечений для родителей в средство формирования культуры общения со своим 

ребёнком, сотрудниками детского сада и другими детьми и взрослыми. С этой целью 

проводятся следующие праздники: «День матери», «Моя большая, дружная семья», «День 

пожилого человека. Бабушка рядышком с дедушкой», «День рождения ребёнка в детском 

саду», «Осенняя ярмарка», «День защитника Отечества», «8 Марта». Родители – полноправные 

участники таких действ – от идеи до воплощения: 

• Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

• Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй; 

• Подготовка отдельных номеров; 

• Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита 

• Помощь в оформлении помещения 

• Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков. 

Такая форма проведения праздников повышает уровень педагогической культуры родителей. 

Проектная деятельность. Ярмарки. 

Технология проектирования делает дошкольников активными участниками образовательного 

процесса, становится инструментом саморазвития дошкольников. Проект является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации 

личностно – ориентированного подхода. В детском саду для реализации проектной 



деятельности обязательное участие родителей (проекты :«Осенняя ярмарка», «Здравствуй, 

Новый год!», «День рожденья», «День матери»). 

Слайдовые презентации. 

Современная информационная технология всё плотнее входит в нашу жизнь, поэтому ДОУ, как 

носитель культуры знаний не может оставаться в стороне. Использование ИКТ технологий 

педагогами, повышает эффективность образовательного процесса. ИКТ могут помочь 

музыкальному руководителю, создать единое информационно – развивающее пространство. С 

этой целью можно создавать слайдовые презентации о проведённых праздника и 

развлечениях в детском саду, о музыкальных занятиях, о работе музыкального и танцевального 

кружка. Примерные темы презентаций: «Встречаем с папами 23 февраля», «Моя мама лучше 

всех!», Праздник «Зимушка – зима». 

Наглядная информация, выставки и работы ребёнка для родителей. 

Самой распространённой формой наглядной агитации, являются информационные стенды, где 

представлены расписание музыкальных занятий, информация о программах музыкального 

воспитания используемых в детском саду, перечень рекомендуемой литературы по 

музыкальному воспитанию, а так же музыкальные игры и упражнения, которые можно делать 

в домашних условиях. Папки – передвижки более подробно знакомят родителей с системой по 

музыкальному воспитанию дошкольников, дают информацию о том, чему можно научить 

ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении «Музыкальные занятия в 

детском саду». Фоторепортажи на темы: «Зимний праздник», «День защитника отечества», 

«Театрализованная деятельность детей», «Осенняя ярмарка» и др., особенно привлекают 

внимание пап и мам. Они сопровождаются небольшими стихотворениями, краткой 

информацией. Выставки совместных работ педагогов и воспитанников, родителей и детей с 

рисунками и рассказами: «Моя любимая мама», «Музыкальные инструменты», «Весна», 

знакомят с музыкально – художественным творчеством детей. Выступление в СМИ позволяют 

представить фрагменты утренников, развлечений, интегрированных занятий на местном 

телевидении. 

Родительские собрания (круглые столы, викторины, КВН, мастер классы). 

Групповые собрания – целесообразная и действенная форма работы педагогов с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определённого возраста в условиях детского сада и семьи. В повестку дня 

группового собрания может быть включено выступление медицинской сестры или другого 

специалиста, в том числе и музыкального руководителя. Используются как традиционные, так 

и не традиционные формы. Темы традиционных собраний: «Здоровьесберегающие технологии 

на музыкальных занятиях», «Внедрение информационных компьютерных технологий в работу 

музыкального руководителя», «Дошкольник и музыка». 

Не традиционные родительские собрания в форме викторины: «Угадай мелодию», 

«Музыкальная гостиная», «Музыкальный калейдоскоп», «Диво дивное, чудо чудное» 

приобщение детей к истокам народного искусства. 

Если правильно и в системе выстраивать работу по музыкальному воспитанию с родителями, 

использовать разные формы работы, то родители становятся участниками музыкального 

образовательного процесса с детьми и художественно – эстетическое воспитание детей будет 

эффективней. Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет 

отчуждённость, вселяет уверенность и решает многие проблемы. 



Раздел 3.Организационный 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

музыкальном зале 

Развивающая предметно-пространственная среда по направлению «Художественно-

эстетического развития» раздел «Музыкальная деятельность» является частью 

образовательной среды МБДОУ, представленной специально организованным пространством 

(музыкальный зал детского сада, театральная студия, переносные колонки в группах). 

Музыкальный зал оснащен: пианино ,театральный уголок/костюмерная/, музыкальный центр, 

телевизор ,интерактивная доска ,набор шумовых инструментов. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 

- содержательно-насыщенная; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- доступная; 

- безопасная. 

При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного процесса в детском 

саду, в заданных стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Организация РППС по видам музыкальной деятельности с учетом интеграции образовательных 

областей: 

«Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений как сопровождения в зарядке и на физкультурных 

занятиях. Использование здоровьесберегающих технологий, обеспечивает сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни через музыкально- игровые образы, релаксация. 

«Развитие речи» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений, сочинение простых опер на сюжеты известных сказок. 

«Познавательное развитие» 



Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие»(изобразительная деятельность) 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания раздела «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

При создании РППС во всех зонах, соблюдается принцип комплексно-тематического 

планирования и выкладывается дидактический и игровой материал, который относится к 

определенной теме. Однако принцип комплексно-тематического планирования вовсе не 

предполагает интеграции абсолютно всех образовательных областей единовременно. 

Спроектированная РППС позволяет реализовывать Основную Образовательную программу 

МБДОУ детского сада №6» в полном объеме. 

3.2. Учебно-методический комплект реализации Программы: 

Агапова И., Давыдова М. «Развивающие музыкальные игры». Москва2007г. 

Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Москва, «Просвещение»1983г. 

Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду». - М.: Просвещение, 1981. - 240с. 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе. "От рождения до школы". (6-7 лет). Подготовительная к школе  

группа.- М.: Мозаика – Синтез 2016г.-176с. 

Кононов Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Москва 

«Просвещение» 1990 год.  

Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А.«Отрождения до школы» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336с. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (3-4 года). Младшая группа.- М.: Мозаика 

– Синтез 2015г.-156с. 

Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до школы". (4-5 л..) Средняя группа.- М.: Мозаика – 

Синтез2016г.-160с. 



Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе. "От рождения до школы". (5-6 л.) Старшая группа.- М.: Мозаика – 

Синтез2016г.-160с. 

Каплунова И.,Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста г. Санкт-Петербург 2010 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика-

Синтез,2005-2010. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (2-7 лет).- М.: Мозаика – Синтез 2016г. -160с. 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников». Москва, 

«Просвещение»1982г. 

Картушина М.Ю.» Хоровая работа в детском саду» Москва, « Скрипторий» 2003 год,с.176 



 

 

4.Приложение 

 

4.1.Учебный план 

  

 

Возраст 

ребенка 

Группа  Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

ООД 

от 1.5-х 

до 3-х 

Группа раннего 

развития 

72 2 10 минут 

от 3-х 

до 4-х 

2 младшая 72 2 15-20 минут 

от 4-х 

до 5-ти 

средняя 72 2 20-25 минут 

от 5-ти 

до 7-ти 

старшая-

подготовительная 

72 2 30 – 35 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приложение  

                                   Учебный план  

 

 


