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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно –эстетическое развитие(музыка)» 

для детей от 3 до 7 лет  на 2020-2021  учебный год разработана в соответствии с ООП ДО МБДОУ №26 и с учетом 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2016 г. 

Программа разработана в соответствии с 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

• ФГОС ДО» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26    

• Основная образовательная программа МБ ДОУ№ 4   

 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по приобщению к музыкальному 

искусству детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом  из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, 

составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержании учебной рабочей программы входит календарно-тематическое планирование с учетом возрастных и 

индивидуальных особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей от 3 до 7 лет включает в себя:  

1. Восприятие 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, импровизация на детских 

музыкальных инструментах 
 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 



представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

музыкальных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

• Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки.  

• Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки.  

• Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, гармонического, ладового; освоение эле-

ментарной музыкальной грамоты.  

• Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  

• Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

• Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и дра-

матизациях.  

• Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 



Взаимодействие с родителями по реализации ООП, область «Музыка» 

Месяц Формы работы Цели 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

 
«Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм ребёнка» 

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность применения музыки в игровой деятельности 

ребёнка.  

 

 «Ох и Ах» интегрированный 

музыкально-валеологический 

совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребёнком. Воспитывать  стремление 

родителей к здоровому образу жизни. Формировать чувства ответственности за 

укрепление здоровья своего ребёнка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Музыкальное воспитание детей в 

МБДОУ» (родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье.  

 

«День матери»  

(совместный досуг) 

 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с ребёнком.  

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«История песни «Ёлочка» 

(познавательная информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном посещении 

новогодних утренников) 

Приобщать семью к формированию положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, инициативность родителей к жизни детского сада. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом развития гармоничного 

становления личности ребёнка, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

 

«Помогите ребёнку раскрыть свой 

талант»» (индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – семья».   

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с ребёнком. 

 



Ф
е
в

р
а
л

ь
 «Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными играми на развитие внимания, памяти, 

мышления.  

Оказать помощь в создании картотеки с любимыми играми детей.   

 

М
а
р

т
 

«Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» (совместный 

праздник) 

Знакомить  родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и подготовке к нему. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

«Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

(рекомендации) 

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или фонотеки с интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных инструментах, историей их 

возникновения, правилами игры на них. 

М
а
й

 

«Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация)  

 

Повышать компетентность родителей в области музыкального воспитания. 

  

«Движение… и подготовка к школе» 

(консультация) 

 

Знакомить родителей с обеспечением единого образовательного пространства «детский 

сад–семья–социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, воспитанию и развитию индивидуальных способностей детей.  

 

Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Музыка» 

 

Месяц Формы работы Цели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Организация совместной музыкальной 

деятельности детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы организации совместной музыкальной деятельности с детьми 

на каждой возрастной ступени дошкольного детства. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Педагогическая направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи воспитателям  в применении музыкальных игр в совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

 



Н
о

я
б
р

ь
 «Музыкально-рефлекторное 

пробуждение детей после дневного сна» 

(консультация)   

  

Укрепление, обогащение связей и отношений педагогов  с детьми. 

 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Новые виды и формы развлечений для 

малышей» (консультация) 

 

Знакомство педагогов с новыми видами и формами развлечений для детей. Поддержание 

заинтересованности, инициативности педагогов в проведении досугов и развлечений.  

Я
н

в
а
р

ь
 

«Игровой самомассаж с пением» 

(консультация) 

 

Знакомство воспитателей с игровым самомассажем с пением. Оказание помощи в создании 

картотеки с игровым самомассажем по каждой возрастной группе. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 «Организация образовательной 

деятельности области «Музыка» в 

режимных моментах»  (памятка) 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального воспитания.  

М
а

р
т
 

«Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танцевальными движениями в игровой форме. 

Оказать помощь в создании фонотеки с любимыми танцами детей.   

А
п

р
ел

ь
 «Речевые игры с музыкальными 

инструментами»  (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в области музыкального воспитания. 

 

М
а

й
 

«Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

(консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области музыкального воспитания в летний 

оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 

Дата Тема 

развлечений 

Цели 

 

Сентябрь 

1 неделя 

 

«День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. Закрепление умения выражать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления. Активизация творческих возможностей детей и проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

 

Сентябрь 

2 неделя 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Сентябрь 

3 неделя 

 

«Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях. Учить правильно называть и различать овощи, 

фрукты. Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Музыкально-

валеологичес-

кий досуг «Ох 

и Ах»» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, осенних явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, танцы); продолжать закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. 

Воспитывать  стремление детей к здоровому образу жизни. Формировать чувства ответственности за укрепление 

своего здоровья.  

 

Ноябрь 

1неделя 

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать любовь и гордость за свою Родину. 

 

Ноябрь 

2неделя 

«День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. Продолжать  развивать музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную память.  

Декабрь  

4 неделя 

 

 «Новый год» Создать условия для развития творческих способностей у дошкольников через активную деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные песни в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в детском коллективе; 

Январь 

 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского народа, учить использовать полученные знания и навыки в 

жизни. Учить инсценировать народные песни. Воспитывать у детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Февраль 

 

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать детей к русским народным праздникам. Продолжать учить уметь 

народные песни, хороводы. Развивать двигательные навыки и умения. Воспитывать  любовь к народному творчеству, к 



народным играм и песням.  

Март  

1 неделя  

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 

Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность речи.  Воспитывать нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким и друзьям.   

  

Апрель 1 

неделя 

 

«День смеха» Продолжать  развивать музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную 

память. Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к исполнению знакомых и любимых произведений. Продолжать 

закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать уважение друг к другу.  

Апрель 2 

неделя 

«День 

здоровья» 

Развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, 

используя здоровьесберегающие технологии. Воспитывать  стремление детей к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства ответственности за укрепление своего здоровья. 

 Май  

1 неделя 

«День 

Победы» 

Спортивно-

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей стране в войне. 

Май 

4 неделя 

 

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, закрепление умения выражать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления, активизация творческих возможностей детей и проявления их в разных видах творческой деятельности. 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами по реализации ООП, область «Музыка» 

Месяц Формы работы Цели Социальный партнёр 

1
 к

в
а

р
т
а

л
 Досуговое мероприятие 

«День знаний» 

Создание благоприятного микроклимата для социального и 

личностного развития дошкольников. Способствование  

обогащению эмоционального мира детей, активному развитию 

познавательного интереса,  совершенствованию 

коммуникативных навыков и умений.  

«Академия успешных людей» 

2
 к

в
а

р
т
а

л
 

Досуговое мероприятие 

 «Пришла коляда – отворяй ворота» 



3
 к

в
а

р
т
а

л
  Консультационный материал  

«Организация музыкальной 

деятельности 

в летний-оздоровительный период»  

 

Обмен консультационным материалом с целью повышения 

педагогической компетенции в области музыкального воспитания 

в летний-оздоровительный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» для детей от 3 до 7 лет: 

Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать  и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песен.  
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