
Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя  

дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад № 133 «Радуга» 

 

            Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей  2 - 7 лет направлена на личностно-ориентированный 

подход к каждому ребенку, она учитывает психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности детей, содействует охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, развивает нравственные, 

интеллектуальные, эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. 

           Содержание рабочей программы (далее - Программы) составлено на основе 

программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Санкт-Петербург, 

2015 г. 

          Программа обеспечивает преемственность с образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 133 

«Радуга» (МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 133 «Радуга») в новой редакции. 

           Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования.  

          Программа построена на основе учѐта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей от 2-7 лет. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальной программы, расширяющей и дополняющей основное 

образовательное содержание: «Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края (образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – 

Барнаул: АлтГПУ, 2017. – 103с. 

Региональный компонент представлен в Программе в форме тематического 

планирования мероприятий, направленных на развитие нравственно-

патриотических чувств дошкольников 3-7 лет. 

Содержание ориентировано на отечественные культурные традиции и вместе с 

тем учитывает традиции народной культуры Алтая. В основу положены 

краеведческие материалы о природе, литературе, музыке, живописи, о быте, 

жилище, одежде, народных промыслах и ремеслах, фольклоре. 

Цель реализации Программы: 

- музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, 



инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

 

Задачи реализации 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 

музыкальных способностей);  

- приобщить 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;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 

Музыкально-ритмические движения:  

Эмоционально отзываются на музыку; Развит музыкальный слух; Ходит, бегает, 

прыгает; Знаком с элементами плясовых движений; Соотносит движения с 

музыкой; Развиты элементарные пространственные представления.  

Развитие чувства ритма: Слышит начало и окончание звучания музыки; 

Марширует и хлопает в ладоши. 

Слушание музыки: Эмоционально отзывается на музыку; Сформированы 

представления об окружающем мире; Расширен словарный запас.  

Подпевание: Активно подпевает; Эмоционально отзывается на музыку 

различного характера; Выполняет движения в соответствии с текстом песен.  

Пляски, игры: Активен в играх, плясках; Чувствует ритм; Проявляет 

элементарные плясовые навыки; Координирует движения. 

 

 Младшая группа (3-4 года) 

Слушание музыки:  

1.различает музыкальные произведения по характеру;  

2.определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая);  



3.различает двухчастную форму;  

4.эмоционально откликается на музыку;  

5.манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение;  

6.узнает музыкальные произведения;  

7.различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение:  

1.реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается;  

2.передает в интонации характер песен;  

3.поѐт, а капелла, соло;  

4.выполняет простейшие движения по тексту;  

5.узнает песни по фрагменту; 

6.звукоподражает;  

7.проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно).  

Музыкально-ритмические движения:   

1.реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога;  

2.ориентируется в пространстве;  

3.выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога;  

4.легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»;  

5.марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно 

кружиться; 

6.меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики;  

7.выполняет притопы;  

8.различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег);  

9.выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). Развитие чувства 

ритма.  

Музицирование:  

1.ритмично хлопает в ладоши и по коленям;  

2.различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки 

и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения;  

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно);  

4.играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5.различает долгие и короткие звуки;  

6.проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы;  

7.правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.тренированы и укреплены мелкие мышцы рук;  

2.чувствует ритм;  

3.сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса;  

4.запоминает, интонационно выразителен.  

Пляски, игры, хороводы:  

1.изменяет движения со сменой частей музыки;  

2.запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения;  



3.исполняет солирующие роли;  

4.исполняет пляски по показу педагога;  

5.передает в движении игровые образы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 

2017.  

- ребенок проявляет интерес к рисованию, музыке, задает вопросы. 

- ребенок участвует в элементарно исследовательской деятельности (тесто, 

глина, пластилин); 

- у ребенка сформированы первичные представления о свойствах 

музыкальных звуков, простейших средствах музыкальной выразительности с 

использованием музыкальных инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменениями характера музыки или содержания песни. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Музыкально-ритмические движения:  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждѐнно выполняет поскоки с ноги на ногу;  

7.разнообразно ритмично хлопает;  

8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

10.двигается галопом, передает выразительный образ;  

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма. 

Музицирование:  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный 

на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм;  

4.сформировано понятие звуко-высотности.  

Слушание музыки:  



1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»;  

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами;  

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням;  

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»;  

6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы:  

1.ходит простым русским хороводным шагом;  

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения;  

9.развито танцевальное творчество.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 

2017. 

Ребенок владеет разными способами творческой деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению (в рисунке, танце, пении); 

-ребенок имитирует движение животных и труда взрослых в музыкально - 

игровой деятельности 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Музыкально-ритмические движения:  

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию;  

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную;  

3.останавливается четко, с концом музыки;  

4.придумывает различные фигуры;  

5.выполняют движения по подгруппам;  

6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу;  



7.разнообразно ритмично хлопает;  

8.выполняет пружинящие шаги;  

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами;  

10.двигается галопом, передает выразительный образ;  

11.движения плавные.  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные 

на фланелеграфе;  

2.прохлопывает ритмические песенки;  

3.понимает и ощущает четырехдольный размер;  

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы;  

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.развита речь, артикуляционный аппарат;  

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен;  

3.чувствует ритм;  

4.сформировано понятие звуковысотности.  

Слушание музыки:  

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»;  

2.различает трехчастную форму;  

3.знаком с танцевальными жанрами;  

4.выражает характер произведения в движении;  

5.определяет жанр и характер музыкального произведения;  

6.запоминает и выразительно читает стихи;  

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение:  

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки;  

2.сопровождает пение интонационными движениями;  

3.самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах;  

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы:  

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса;  

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки;  

4.ощущает музыкальные фразы;  

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением;  

6.перестраивается;  

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов;  

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 



 9.развито танцевальное творчество. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул : АлтГПУ, 

2017. 

-Ребенок владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее 

отдельных видов; 

-ребенок может играть на музыкальных инструментах (бубен, трещотка, 

свистулька, треугольник); 

-исполняет народные танцы, хороводы, попевки, песни. 

Отражает в художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, рисовании, 

лепке) культурные представления. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Музыкально-ритмические движения:  

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2.совершенны движения рук;  

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение;  

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;  

5.ориентируется в пространстве;  

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги;  

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками;  

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами;  

10.выполняет разнообразные поскоки;  

11.ритмически четен, движения ловкие;  

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов.  

Развитие чувства ритма.  

Музицирование:  

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой;  

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах;  

3.играет двухголосье;  

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них 

ритмические формулы;  

5.ритмично играет на палочках.  

Пальчиковая гимнастика:  

1.развита мелкая моторика;   

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает;  

3.чувствует ритм;  

4.развит звуковысотный слух и голос;  



5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном 

сочетании.  

Слушание музыки:  

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского;  

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов;  

3.определяет форму и характер музыкального произведения;  

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает 

свои впечатления;  

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; выражает в самостоятельном движении характер 

произведения  

 Распевание, пение:  

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой;  

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д.);  

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни;  

4.поет согласованно и выразительно;  

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре;  

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы:  

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения;  

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз;  

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз;  

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни;  

5.самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке;  

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии;  

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Солнцеворот» этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края 

(образовательная программа)/ под ред. О.И. Давыдовой. – Барнаул: АлтГПУ, 

2017. 

-Ребенок отражает в художественно-творческой деятельности (музыке, танцах, 

рисовании, лепке, конструировании) культурные представления. 

 

 


