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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ д/с №48 Фрунзенского 

района города Санкт-Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС ДО и 

парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»; составители: И. М. Каплунова; И. А. Новоскольцева. 
Так же в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273 - ФЗ 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 
• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО) 
Ведущей целью примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном 

обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 
Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 использование инновационных и здоровьесберегающих технологий, в том числе 

логоритмики; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников. 
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 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
1.1.1. Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 
Задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей. 

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. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

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; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

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. 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 



4 
 

 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. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

1. Принцип интеграции – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разны видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 
2. Принцип гуманности – любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. 

Это триединство лежит в основе формирования личности. 
3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 
4. Принцип культурой сообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 
5. Принцип вариативности – материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрприза. 
6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
7. Принцип эстетики – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком 

искусства. 
8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 
9. Принцип обратной связи –  предполагает рефлексию педагогической деятельности 

и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня 

развития дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 
10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 
1.1.3. Возрастные музыкальные особенности детей 2 – 3 лет 

• в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

При восприятии музыки дети проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированные: 

ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую 

окраску (металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания 

музыкальных фраз песни. Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, 

кружится под звуки музыки. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы нами проводится оценка 

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). 
В основе оценки лежат следующие принципы: 
Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка.  Результаты наблюдения  
Педагог получает оценку в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 
Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 
Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
Результаты оценки раскрывают динамику индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, по всем направлениям развития (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое) путём сравнения 

результатов, полученных на начало года и на конец года. 
Результаты педагогической оценки обсуждаются на педагогических советах, находят 

отражение в отчётах педагогов за год и используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
 оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей оценки педагогической диагностики 

детей дошкольного возраста, положены содержательные линии дошкольного образования, 

представленные следующими направлениями развития ребенка: физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие. 
1-ая младшая группа: 

• Узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий – низкий). 
• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 
• Двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движение с первыми 

звуками музыки. 
• Выполняют движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти 

рук. 
• Называют погремушки, бубен. 
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• Слушают музыкальное произведение до конца. 
• Узнавать знакомые песни.  
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 3 лет по 

музыкальной деятельности. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 
Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 1-ой 

младшей группе. 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание: 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку.  
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 
Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
Пение: 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения: 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

и т и т д.). 
Учить детей начинать и заканчивать движения вместе с началом и окончанием 

музыки. 
Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  
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2.1.1. Взаимосвязь музыкальной деятельности с разделами образовательной 

программы. 
 

«Физическое  развитие » развитие физических качеств, необходимых 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 свободного общения с детьми и взрослыми 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. 
«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; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 
 



 
2.1.2. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие). 
1-ая младшая группа. 
Раздел «Слушание» 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

• Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, развлечения 
• Музыка в повседневной 

жизни: 
-другие занятия 
-театрализованная деятельность  
-слушание музыкальных 

произведений в группе 
-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) 
-детские игры, забавы, потешки   
-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья  
• Экспериментирование со 

звуком. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Консультации для родителей 
• Родительские собрания 
• Индивидуальные беседы 
• Совместные праздники, развлечения в ДО 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 
 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

• Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях  
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, развлечения 
• Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 
 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

  



11 
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  
• Праздники, развлечения 
• Музыка в повседневной 

жизни: 
-Игры, хороводы. 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого композитора 
• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   
 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях.  

• Занятия  
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов.   
• Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 
• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
•   пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
• Создание музея любимого 

композитора 
• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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2.1.3. Учебный план реализации программы по музыкальной деятельности. 
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах развлечениях, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На 

которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития детей. Структура реализации образовательной области 

программы и связь с другими образовательными областями прилагается в форме таблицы. 
Образовательная нагрузка 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 
Кол-во 

занятий 
в неделю 

Вечерних 
развлечений в 

месяц 
1-ая младшая группа не более 10 минут 2 1 

 
Непрерывная образ. деятельность кол. 

в нед. 
Длительность 

 1-ая мл.группа. 
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 
Раздел: Музыка 
Музыка 2 10м. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить 

уровень предоставляемых услуг. 
Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности 

музыкального руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед 

ними актуальные вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение удовольствия ребёнка от 

любого вида музыкальной деятельности. 
Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 
• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального 

воспитания детей. 
• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 
Основные формы взаимодействий с семьей по музыкальному воспитанию: 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на концерты и праздники, создание памяток, интернет- журналов. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах концертах семейного абонемента, семейных праздников. 
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
Раскрывать возможности как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
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родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

д.р ) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения семейные праздники, 

концерты. 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами. 
Информировать родителей о концертах, проходящих в детском саду. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 
Для полноценного музыкального развития ребенка недостаточно занятий с 

педагогом. Ребенку необходимо предоставить возможность самостоятельно играть на 

различных музыкальных инструментах, заниматься творческим музицированием, 

закреплять полученные умения и навыки с помощью музыкально- дидактических игр. Для 

достижения этой цели необходима разнообразная музыкальная предметно- развивающая 

среда в каждой группе детского сада. 
Классификация оборудования для музыкальных зон: 
1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр: мягкие игрушки, иллюстрации, 

бутафорские музыкальные инструменты, пособия типа лото и т. п. (бутафорские 

музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой ситуации, при которой дети, 

фантазируя, представляют себя музыкантами)  
2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); с 

фиксированной мелодией (шарманки, органчики); с одним фиксированным звуком (дудки); 

шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 
3. Музыкально-дидактические игры и пособия: нотное лото, нотный стан, лесенка, 

геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения и др. Эти пособия 

используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с 

элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь»). 
4. Аудиовизуальные пособия: проектор, презентации, компакт-диски, музыкальный 

центр, фонограммы, синтезаторы, ИКТ. 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Перечень материалов для 1-ой младшей группы: 

 куклы-неваляшки; 
 образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, 

зайка и т. п.); 
 игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 
 игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 
 набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.); 
 атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние 

листочки, снежинки и т. п. для детского танцевального творчества (по сезонам); 

 ширма настольная с перчаточными игрушками; 
 музыкальный центр и фонотека; 
 поющие и двигающиеся игрушки; 

 музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации.  
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