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    Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых 
условиях, которые регламентированы приказом Министерства образования и 
науки.  В 2014 году вышел новый  документ  ФГОС ДО    В рамках которого  
выделены 5 образовательных областей.  Раздел «Музыкальное развитие» 
относится к образовательной области «художественно-эстетическое 
развитие», цель которого это формирование общей культуры детей 

средствами музыки, развитие музыкальности, способности эмоционально 
воспринимать музыку, развитие исполнительских навыков у детей. 

Вид  «Музыкальная деятельность» по ФГОС ДО включает в себя 

«восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах» 

Приобщение к музыкальной культуре позволяет: 
  - ребенку реализовывать первые опыты взаимодействия с музыкой, 
обогащать индивидуальный культурный опыт, налаживать социальные 
контакты и коммуникации, практиковаться в способах самовыражения, 
первых опытах творчества; 
  -  взрослому (педагогу и родителю) эффективно развивать эмоционально-

чувственную сферу ребенка, приобщать его к культуре и музыкальному 
искусству, развивать детское творчество, насыщать среду пребывания 
ребенка в ДОУ музыкой, используя ее психофизиологические и 
социокультурные эффекты. 
      При разработке раздела  «Музыка» авторы учитывали, что музыка для 
ребенка дошкольного возраста является: 

• способом самовыражения; 
• способом познания и понимания окружающего мира; 
• универсальным способом жизнедеятельности.  
•  

     Традиционной  формой музыкального воспитания в детском саду 
являются музыкальные занятия или непосредственная  образовательная 
деятельность. 

Виды деятельности на музыкальном занятии: 
- ритмические движения (дети  знакомятся с танцевальными элементами. 
двигаются под музыку ритмично хлопают, топают, выполняют танцевальные 
движения, водят хороводы, танцуют в парах и по одному, выполняют разные 
шаги, поскоки, прямой галоп, боковой галоп, учимся ориентироваться в 
пространстве и т. д.) 



- слушание музыки; (дети слушают небольшие музыкальные произведения 
русских, советских и современных композиторов, определяют характер 
музыки, в старшем возрасте определяют жанр музыки, двух- трехчастную 
форму, проходит знакомство с  видами оркестров, вокальной музыкой, с 
группой инструментов ( струнные, духовые, ударные и т.д. - учимся 
определять по слуху). 
- пение; дети младшего возраста учатся подпевать несложные песни, 
попевки;  дети старшего возраста поют более сложные песни, подбирается 
музыкальный материал для кантиленного пения, над работой со штрихами 
(отрывисто, связно и т.д.) прежде всего музыкальный руководитель 
прививает детям первые навыки в звукообразовании, в вокальном дыхании, в 
вокальном слове) учатся петь протяжно, выразительно, инсценируют песни с 
разными атрибутами. Репертуар подбирается по возрасту детей, согласно 
программным задачам. По каждому возрасту имеется специальная 
методическая  и музыкальная литература. 
- игра на музыкальных инструментах; (младший возраст - ложки, 
колокольчики,  треугольники,  погремушки, бубны) – для развития ритма, ; в 
старшем возрасте добавляются - маракасы,  трещотки, металлофоны, 

цымбалы, подвеска и др.) – для развития гармонического и мелодического 
слуха.  У каждого своя партия, которую они проигрывают.  
- игры подвижные с музыкой – (музыкальные, литературные), хороводы; 
(дети учатся ходить хороводным шагом под пение, передавать образные 
движения животных, птиц, зверей) 

-дидактические игры для развития музыкальной памяти, музыкального слуха, 
чувства лада, темпа, ритма. 
 

В детском саду ежегодно планируются  календарные развлечения, 
праздничные  мероприятия  совместно с воспитателями:  Осенние и весенние 
развлечения,    День Матери, Новый год, 8 марта. Патриотические праздники - 

День народного единства, День Победы. Совместные праздники  со 
специалистами сада – Детский сад открывает двери, 23 февраля, концерт к 
празднику  к Дню воспитателя и дошкольных работников, День добра, День 
рождения  детского сада, отчетный весенний концерт «Калейдоскоп  талантов». 

   Наиболее любимы детьми досуги, которые проводятся для того, чтобы 
позабавить, порадовать детей и не предполагают большой подготовки – День 
бантиков, День смеха, 1 июня «День защиты детей», «День дружбы и объятий» и 
т.д. 
   Ежегодно планируем  сотрудничество с городскими культурно-

образовательными  коллективами и театрами: «Вдохновение», «Планетарий», 
«Кумир», «Камертайм», «Филармония», «Звуки музыки», «Арлекин», 
«Бригантина», Краевым кукольным театром.  
Мероприятия проходят с разными видами театров: кукольный, драматический, 
музыкальный, с инструментальными ансамблями.   

 В работе используем вариативные формы организации музыкально – 

эстетической деятельности: искусствоведческий салон, музыкально – 



литературные гостиные, кукольный театр «Улыбка», открытые недели для 
родителей «Осенние встречи», «Весеннее вдохновение», а так же сетевое 
сотрудничество с ДШМ, где наши воспитанники по рекомендации 

специалистов продолжают свое обучение более углубленно в вокальных 
студиях, в танцевальных коллективах.  
  Работа над праздничными мероприятиями, вот уже более 20 лет проходит  
совместно с хореографом, наши праздники украшают хореографические 
зарисовки, композиции ,которые готовим совместно, где развиваем  у детей 
владение собственным телом, пространством, работаем над образом, 
характером, общей музыкальностью и пластичностью движений.  
  К празднику начинаем готовится за месяц. Пишется сценарий, который  
имеет возрастные ограничения, и временные рамки, в  соответствии с 
образовательной программой МБДОУ.  
  В праздник  включается разноплановый репертуар по всем видам 
музыкальной деятельности, а так же художественное слово, игровые 
драматизации:  песня – инсценировки, хороводы, музыкально-танцевальные 
композиции, музыкальные игры, художественное слово (стихи, 
инсценировки) оркестр. Количество и виды деятельности на празднике могут 
варьироваться в соответствии со  сценарием праздника и возрастными  
возможностями детей.    


