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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В группах возрастной категории 2 -7-го года жизни осуществляется дошкольное образование в соответствии с целями, задачами 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

(Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

- Примерная основная образовательная программа, утверждена Федеральным учебно-методическим объединением (протокол от 20 мая 

2015 года № 2/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида; 

- Устав МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида. 
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1.1.1 Цель и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 
Цель программы: формирование основ музыкальной и общей духовной культуры, развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку, формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи обязательной части реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

- обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

- развивать умения чистоты интонирования в пении; 
- помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок; 

- развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения; 

 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 развивать  способность  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных 
образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умение выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 
деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество). 
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Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, о композиторах и их музыке; 

 осуществлять элементарный анализ форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 
музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умение игры  на  детских 
музыкальных инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 
образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

1.1.2. Принципы и подходы по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

Принципы обязательной части по формированию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность): 

 непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено;

 целостность в решении педагогических задач:

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских, уральских народных песен и попевок, разучивание народных игр и 

хороводов) 

 соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем;

 партнерства и сотрудничества с ребенком;

 создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка;

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей;

 учет возрастных, психологических особенностей детей;
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 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка;

 наличие свободного педагогического пространства;

 взаимосвязи психического и физического развития;

 системности, целесообразности и постепенности;

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;

 выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения 
ребенком задач; использование многообразных форм организации обучения, включающих разные специфически детские виды 

деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность 

ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений);

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 
обучения ребенка;

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально- 
культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с 
ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя простран- 

ство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется 

подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
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Методологические подходы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. Реализация 

личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим 

по целям, содержанию и формам организации; 

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем 

равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его 

преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития 

личности» (В.А. Сластенин); 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на 

выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем 

развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический 

процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального 

подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным 

от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность; 
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- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих 

ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и 

гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом 

объективные ценности мировой, отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и 

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребѐнка существуют как бы две переплетѐнные линии. Первая 
следует путѐм естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и 

других психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и языком; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется 

принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать 

игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую 

показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – культурологии образования и педагогической 

культурологии. 
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Принципы, части, формируемой участниками образовательных отношений по формированию образовательно области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): 

 

Дидактические принципы музыкального обучения: 

1.  Принцип единства музыкального обучения, воспитания и развития предусматривает формирование у воспитанников широкого и 

целостного представления о музыкальном искусстве. 

2.  Принцип оптимизации процесса музыкального обучения. 

3.  Принцип научности направлен на соответствие новой программы обучения новым требованиям, установление единства цели,  

задач, методов музыкального обучения, научную основу музыкальных занятий. 

4.  Принцип связи музыки и жизни: музыка как и все виды искусства всегда не только отражала события нашей эпохи, но и влияла на 

ход событий. 

5.  Принцип доступности и наглядности основан на тематическом построении программы и служит более глубокому усвоению и 

пониманию музыки детей дошкольного возраста. 

6.  Принцип активности, сознательности предполагает самостоятельность суждений, размышлений воспитанниками, проявление 

творчества в различных видах музыкальной деятельности (исполнение, импровизация, игра на детских музыкальных инструментах, 

выполнение музыкально-ритмических движений). 

7.  Принцип увлеченности основан на эмоциональном восприятии и является важнейшим условием для достижения единства идейно- 

воспитательной, познавательной и эстетических задач. 
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1.1.3 Значимые характеристики художественно-эстетического развития, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Обязательная часть 

 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников 

 

Количественный состав воспитанников - 204 ребенка 

Из них: 1 до 3 лет – 40 детей, 3-7лет – 164 ребенка 
 

В соответствии с анализом результатов освоения воспитанниками детского сада ООП ДО в 2018-2019 учебном году, особое 

внимание необходимо обратить в музыкальном развитии на: 

 в группе раннего возраста – на знакомства с малыми формами фольклора, на развитие певческих умений; 

 в группах младшего дошкольного возраста – на восприятие музыки и певческих умений , развитие ритмического слуха; 

 в группах среднего и старшего дошкольного возраста – на самостоятельную творческую деятельность детей и становление 

эстетического отношения к окружающему миру 
 

 
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Формы сотрудничества % 

Проектная деятельность 68% 

Участие в выставках, фотовыставках 64% 

Участие в праздниках, развлечениях 58% 

Участие в концертах 46% 

Изготовление пособий   и материалов   для развивающей предметно- 
пространственной среды группы и зала 

64% 
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Психолого-педагогические условия по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 

других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 
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Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 
взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 

- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 

обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной 

деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 Особенности организации образовательного процесса 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность Уральского региона. Культура народов региона 

(национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 

марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ритмично двигается под 

музыку. 

Проявляет интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию 

с музыкальными и 

немузыкальными 

звуками, избирательность 

в предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Проявляет активность при 

подпевании и пении, 
выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные 

контрастными средствами 

выразительности. 
Проявляет 

Ритмично двигается под 

музыку. Координирует 

движения и мелкую 

моторику при обучении 

приемам игры на 

инструментах. 

Любопытство и 

активность вызывает что- 

то совершенно новое, 

случайно попавшее в поле 

зрения ребенка, или 

Проявляет интерес к 

звуку, музыкальному 

звуку, манипулированию 
с музыкальными и 

немузыкальными 

звуками, избирательность 

в предпочтении 

манипулирования со 

звуками, стремление и 

желание слушать музыку. 

Играет в дидактические 

игры со звуками. 
Проявляет 

Выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

Эмоционально 

воспринимает праздники. 

Эмоционально отзывается 

на яркие 

«изобразительные» 

образы. Понимает 

«значение» образа (это – 

лошадка). 

Общается и сообщает о 

себе, о своем настроении 

с помощью музыки. 

Формулирует просьбы и 
желания, связанные с 

музыкально- 

художественной 

деятельностью. 

Взаимодействует со 

сверстниками в 

совместной музыкальной 

деятельности (слушание, 

пение, танец, 
элементарное 

Играет в подвижные 

музыкальные игры. 

Проявляет интерес к 

музыке как средству 

познания эмоций, чувств, 

настроений, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разной по настроению. 

Эмоционально отзывается 

на настроение и характер 

музыки, понимает 

настроение образа 

(болезнь куклы). 
Соблюдает культуру 

поведения в коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Имеет представление о 

средствах музыкальной 

выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях, о том, что 
музыка связана с 

Танцует элементарные 

народные и бальные 

танцы. 

Проявляет интерес к 

музыке разных жанров и 

стилей, к музыке как 

средству самовыражения, 

избирательность в 

предпочтении музыки 

разных жанров и 

композиторов. 

Эмоционально 

откликается на 

«непрограммную» 
музыку. Понимает 

настроение и характер 

музыки. 

Аргументирует просьбы 

и желания, связанные с 

музыкально- 

художественной 

деятельностью. Общается 

и взаимодействует со 

сверстниками в 
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эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту музы- 

кальные произведения, 

различает веселые и 

грустные мелодии. 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Не отвлекается во время 

музыкально- 

художественной 

деятельности. 

эмоциональную 

отзывчивость на простые 

музыкальные образы, 

выраженные 

контрастными средствами 

выразительности. 

Вербально и невербально 

выражает просьбу 

послушать музыку, 

общается и 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми в 

элементарной 

совместной музыкальной 

деятельности (подвижные 

музыкальные игры). 

Соблюдает элементарные 

правила поведения в 
коллективной 

деятельности. 

Создает элементарные 

образы-звукоподражания. 

Самостоятельно 

экспериментирует с 

музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, 

сравнивает разные по 

звучанию предметы. 

Имеет представление о 

том, что есть мир 

музицирование). 
Соблюдает элементарные 

правила поведения в 

коллективной 

музыкально- 

художественной 

деятельности. 

Имеет первичные 

представления о том, что 

музыка выражает эмоции, 

настроение, характер 

человека, элементарные 

музыковедческие 

представления о 

свойствах музыкального 

звука, о том, что можно 

пользоваться разными 

средствами (голосом, 

телом, приемами игры на 

инструментах) для 
создания собственных 

музыкальных образов, 

характеров, настроений. 

Следует показу и 

объяснению при 

разучивании песен, 

танцев и т.п. 

Исполняет песни в хоре, 

простейшие танцы, 

элементарные партии для 

детских музыкальных 

литературой, живописью, 

театром, позволяет 

общаться, понятна 

любому человеку, 

передает разные 

настроения и чувства. 

Стремится к результату 

музыкально- 

художественной 

деятельности (исполнить 

хорошо песню, танец). 

Адекватно характеру 

музыки исполнять 

музыкальные 

произведения (песни, 

танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре). 

Слушает усложняющиеся 

музыкальные 
произведения. 

Анализирует разную по 

настроению музыку. 

Обнаруживает более 

совершенные певческие 

(чистоту интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности) и 

танцевальные умения и 

навыки. 

совместной музыкальной 

деятельности (слушание, 

исполнение, творчество). 

Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и 

правила в коллективной 

музыкальной 

деятельности. Владеет 

слушательской 

культурой. 

Делает первые попытки 

элементарного 

сочинительства музыки. 

Включает музыку в 

жизнедеятельность. 

Способен комбинировать 

и создавать элементарные 

собственные фрагменты 

мелодий и танцев. 
Проявляет 

самостоятельность в 

создании музыкальных 

образов-импровизаций. 

Имеет представления об 

элементарных 

музыкальных жанрах, 

формах, некоторых 

композиторах, о том, что 

музыка – способ 

самовыражения, познания 

и понимания 
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 первичные 

музыковедческие 

представления (о 

свойствах музыкального 

звука, простейших 

средствах музыкальной 

выразительности и 

характере музыки). 

Не отвлекается во время 

музыкально- 

художественной 

деятельности. 

Ориентируется в 

свойствах музыкального 

звука (высоко—низко, 

громко—тихо), 

простейших средствах 

музыкальной 

выразительности; 
(медведь — низкий 

регистр), простейших 

характерах музыки 

(весѐлая - грустная). 

Подпевает элементарные 

попевки. Двигательно 

интерпретирует 

простейший метроритм. 

Играет на шумовых 

музыкальных 
инструментах. 

инструментов. 
Координирует слух и 

голос. Владеет 

певческими навыками 

(чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, 

слаженностью). 

 окружающего мира. 

Переносит накопленный 

опыт слушания, 

исполнения, творчества в 

самостоятельную 

музыкально- 

художественную 

деятельность. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 2-3-го года жизни (группа раннего возраста) 

 

Слушание музыки Пение Музыкально-ритмические движения 

- ребенок соотносит изображение на 

иллюстрации (картине), литературный 

текст с музыкальным произведением; 

- реагирует на веселую народную 

музыку притопами, прихлопами в 

ладоши, на спокойную колыбельную – 

покачиванием в такт музыки, 

замиранием, затиханием; 

- с помощью взрослого понимает 

содержание песен, узнает их на 

иллюстрациях; 

- имеет элементарные представления о 

характере музыки; 

- эмоционально откликается на 

прослушиваемое музыкальное 

произведение; 

- присутствует желание отразить 

настроение музыки в движении. 

-ребенок эмоционально реагирует на веселые 

песенки, народные прибаутки, потешки; 

-ребенок подпевает окончание фразы 

совместно с педагогом; 

-ребенок эмоционально откликается, 

проявляет желание подпевать. 

- ребенок эмоционально реагирует на веселые, 

плясовые мелодии притопами, прихлопами, на 

спокойную музыку – замиранием, покачиваясь в 

такт; 

-умеет использовать отдельные элементы 

движений, выполнять простые танцевальные 

движения под музыку по показу педагога; 

-присутствует желание двигаться в соответствии с 

характером музыки; 

-присутствует желание участвовать в исполнении 

образов игр, движений, плясок; 

-ребенок осваивает этические нормы на основе 

фольклорной традиции, образов. 
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Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 4-го года жизни (младшая группа) 

 

Слушание музыки Пение Музицирование 

- умение внимательно слушать, 

определять характер музыкального 

произведения (весело - грустно), 

динамику (громко - тихо), темпы 

(быстро – медленно); 

- умение соотносить изображение на 

иллюстрации (картине), литературный 

текст с музыкальным произведением; 

- умение определять жанр 

музыкального произведения (марш, 

танец, колыбельная); 

- имеет элементарное представление о 

характере музыки; 

- понимает простейшие музыкальные 

образы; 

- эмоционально откликается на 

прослушиваемое музыкальное 

произведение; 

- умение выразить свое отношение к 

данному произведению, желание 

отразить настроение музыки в 

движении. 

-умение петь слаженно, начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой; 

-умение узнавать песню, сыгранную без 

аккомпанемента на фортепиано, металлофоне, в 

другом регистре, спетую без слов на «ля-ля», 

«закрытым» звуком; 

-умение определять жанр музыкального 

произведения, определять на слух темп музыки, 

динамику, характер; 

-знание о высоком и низком регистре, дыхании; 

-понятие о музыкальном вступлении к песне. 

-умение правильно извлекать звуки из 

простейших музыкальных инструментов 

(бубна, треугольника, трещотки, ксилофона и 

др.); 

-умение ритмично исполнять несложные 

музыкальные отрывки на этих инструментах, 

правильно отхлопывать простейшие ритмы; 

-знание названий детских музыкальных 
инструментов (бубен, треугольник, трещотка, 

ксилофон и др.) и способы звукоизвлечения; 

-представление о длинных и коротких 

звуках; 

-желание играть на детских музыкальных 

инструментах; 

-бережное отношение к музыкальным 

инструментам. 
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Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 5-го года жизни (средняя группа) 

 

Слушание музыки Пение Музицирование 

-умение самостоятельно определять жанр 

музыкального произведения (танец, марш, песня); 

-умение различать двухчастную форму; 

-умение определять простыми словами характер 

музыкального произведения; 

-умение проявлять творчество в изображении 

характера музыкального произведения в движении; 

-знание определения профессии «композитор»; 

-понятие «народная музыка»; 

-знание двухчастной формы; 

-знание танцевального жанра «полька», «вальс»; 

-эмоциональный отклик на музыку; 

-умение выразить музыкальные впечатления в 

небольшом рассказе; 

-устойчивый интерес к слушанию музыки, желания 
слушать музыкальные произведения. 

-умение узнавать песню по 

вступлению или любому отрывку; 

-умение начинать и заканчивать  

пение с музыкой, петь естественным 

голосом, без напряжения; 

-умение проявлять творчество: 

придумывание мелодии на небольшие 

фразы, аккомпанирование себе на 

музыкальных инструментах; 

-знание о жанре «песня»; 

-понятие о характере песен 

(задорный, веселый); 

-понятие о музыкальном вступлении; 

-эмоционально отзывчив на 

разнохарактерные песни. 

-умение пропеть простейший ритмический 

рисунок, выложенный на фланелеграфе и 

сыграть его на любом музыкальном 

инструменте; 

-способность подбирать ритм к 

определенной картинке; 

-умение узнавать песенку по графическому 

изображению; 

-знание графических изображений длинных 

и коротких звуков кружочками разной 

величины; 

-желание играть на детских музыкальных 

инструментах; 

-эмоциональный отклик на исполнение 

ритмического рисунка к определенной 
картинке; 

-способность проявлять активность при 

участии в играх. 
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Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая группа) 

 

Слушание музыки Пение Музицирование 

-умение самостоятельно определять жанр (песня, танец, 

марш), характер и построение произведения; 

-умение характеризовать музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму и темпу; 

-умение использовать накопленные знания в своих 

рассказах, высказываниях, фантазиях о музыке, а также 

отображать свои впечатления в рисунке; 

-знакомство с «Детским альбомом» П.И.Чайковского; 

-имеет понятие о трехчастной форме, понятие «вальс»; 

-устойчивые знания о творчестве П.И.Чайковского, 

узнавание некоторых его произведений из «Детского 

альбома»; 

-сопереживает, эмоционально откликается на 

музыкальные произведения; 

-интерес к музыкальной культуре Уральского региона; 
-использование накопленных знаний в своих рассказах, 

высказываниях, фантазиях о музыке, желание и умение 

отображать свои впечатления в рисунке. 

-умение узнавать знакомую песню по 

вступлению; 

-умение петь согласованно всем 

вместе, подгруппами, по цепочке, соло, 

дуэтом; 

-умение начинать пение после 

вступления; 

-умение петь, соблюдая ритмический 

рисунок песни, с динамическими 

оттенками; 

-способность правильно брать дыхание 

(перед началом песни и между 

фразами), чувствовать и пропевать 

интервалы, следуя движению мелодии; 

- имеет понятие о русской народной 
песне; 

-знание о выразительном пении, 

протягивании гласных звуков, 

спокойным, естественным голосом; 

-знание и различение куплета и 

припева, вступления; 

-знания о сочетании пения с 

движением; 

-умение петь эмоционально, 

-умение узнавать песню, выложенную 

графически на фланелеграфе; 

-способность самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический 

рисунок; 

-умение исполнить простейшие 

импровизации на знакомые тексты на 

металлофоне, ксилофоне, фортепиано, 

ударных инструментах; 

-умение произносить текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и регистр 

голоса; 

-знаком с изображением длинных и 

коротких звуков в нотной записи; 

-понятие о паузе; 
-понятие о высоких и низких звуках 

(ракета, слон, птичка); 

-желание импровизировать несложные 

мелодии на музыкальных 

инструментах:  металлофоне, 

ксилофоне, фортепиано, ударных 

инструментах. 
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 выразительно, передавая характер 

песни; 

-интерес к русской, мировой 
музыкальной культуре, музыкальной 

культуре Уральского региона. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

возрастной категории детей 7-го года жизни (подготовительная группа) 

 

Слушание музыки Пение Музицирование 

-умение самостоятельно давать название музыкальному 

произведению, определять его характер; 

-умение соотносить изображение на картине, 

художественное слово, с музыкальным произведением; 

-умение выразить в движении настроение и характер 

музыкального произведения; 

-умение использовать подходящие музыкальные 

инструменты для изображения характера мелодии; 

-умение определять характер произведения; 

-умение определять жанр; 

-умение придумывать небольшой сюжет на определенную 

музыку и изобразить его в движении; 

- знание музыкальных произведений П.И.Чайковского; 

-знание разнообразных танцевальных жанров; 

-знание русских народных песен; 

-знаком с произведениями мировой классической музыки; 

-знаком со средствами выразительности в музыке, со 

звучанием разных музыкальных инструментов; 

-понятие о военном оркестре; 

-умение петь выразительно, легким 

звуком, в разном темпе, правильно 

брать дыхание; 

-умение передавать в пении движение 

мелодии и интервалы (терция – 

квинта); 

-умение узнавать песню не только по 

вступлению, но и по фрагменту, 

сыгранному на любом музыкальном 

инструменте и в разных регистрах; 

-умение петь, а капелла, в хоре, соло, в 

сопровождении детского оркестра; 

-знания о слаженном пении, легким 

звуком, с динамическими оттенками, 

без напряжения, в разном темпе; 

-знание о правильном взятии дыхания; 
-знаком с русским народным песенным 

творчеством, частушками; 
-знания об инсценировании песни; 

-умение работать с ритмическими 

карточками; 

-умение аккомпанировать на любом 

музыкальном инструменте; 

-умение играть в ансамбле на 2-3 

голоса, выдерживая свой ритмический 

рисунок; 

-знание о том, что такое ритм, 

ритмический рисунок; 

-знание о паузе; 

-способность хорошо чувствовать 

ритм и умение прохлопать или 

проиграть на  музыкальном 

инструменте любое музыкальное 

произведение  с  заданным 

ритмическим рисунком; 

-желание и умение играть в ансамбле 

на два-три голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок. 
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-понятие «трель»; 
-эмоционально воспринимает и откликается на быстрый, 

стремительный характер музыкального произведения; 

-проявляет любовь к родному краю, музыкальной 

культуре Уральского региона. 

-знания об аккомпанировании себе 

несложных мелодий на детских 

музыкальных инструментах; 

-устойчивый интерес к пению; 

-эмоциональное пение, с передачей в 

песне характера мелодии; 

-способность инсценировать песни и 

проявлять свое творчество, 

придумывая интересные, образные 

движения; 

-проявляет интерес к русской, мировой 

музыкальной культуре, музыкальной 

культуре Уральского региона. 

 

 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые 
участниками образовательных отношений 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать 

красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, 

литературного народного, музыкального творчества. 



23  

 

 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Музыкальное искусство выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного 

возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребѐнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая  содержание 

произведений искусства. Процесс общения с произведениями музыкального искусства является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении 

человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) обеспечивает 
развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, 

ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к 

ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

- развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

- приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность): 

 слушание

 пение

 музыкально-ритмические движения

 игра на детских музыкальных инструментах

 развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
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 Содержание работы: «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. 

 Содержание работы: «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. 

 

 Содержание работы: «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. 

 

 Содержание работы: «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. 
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 Содержание работы: «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. 

 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ (ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

 
 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 2-го года жизни: 

- развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

- учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

 Основные пути и средства решения задач: 

 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 
передать его; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 
колыбельные песни; 

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Возрастные категории 

 

детей 

от 1 до 2 лет 

Дидактические игры * 

Развлечения * 

Пение * 

Слушание музыки * 

Импровизация * 

Ритмические движения * 

Игра на музыкальных инструментах * 

Календарные праздники * 
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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 3-ГО ГОДА ЖИЗНИ (ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

 
 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 3-го года жизни: 

- развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации; 

- учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки; 

-  развивать умение различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

 Основные пути и средства решения задач: 

 создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание детей на красоту природу, живописи, предметов 
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

 побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, свои предпочтения и мимикой, жестами 
передать его; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона; петь перед сном 
колыбельные песни; 

 поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей раннего возраста в условиях организации совместной 

деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Возрастные категории 

 

детей 

от 2 до 3 лет 

Дидактические игры * 

Развлечения * 

Пение * 

Слушание музыки * 

Импровизация * 

Ритмические движения * 

Игра на музыкальных инструментах * 

Календарные праздники * 
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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 4-ГО ГОДА ЖИЗНИ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 4-го года жизни 
 

 

Задачи образовательной деятельности 

 
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников 

 
Содержание образовательной деятельности 

- Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо) 

- Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь - низкий регистр) 

- Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная) 

- Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения 

- Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности 

- Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов 

- Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей младшего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Вид детской деятельности Формы работы 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Импровизация 

 
 

 Задачи  воспитания  и  обучения  в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений для детей возрастной 

 категории 4-го года жизни 
 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние. 

2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

музыки, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к музыкальному творчеству. 

4. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

5. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству. 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 
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- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 

воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире. 

 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 4-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Праздники (в том числе народные), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями 

разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и 

искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские песни: «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка» 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка». 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки». 

Пение 
Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

РодыгинЕ. «Как у дедушки Петра». 

Русское народное творчество 
«Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите» 
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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 5-го года жизни 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки; 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте; 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; 

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 
Содержание образовательной деятельности 

- Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков 

- Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке 

- Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений 

- Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый) 

- Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой) 

-Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение 

-Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей среднего возраста в условиях организации 

совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Импровизация 

 Тематические праздники 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Календарные праздники 

 «Озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу 

 
 

 Задачи   воспитания и  обучения части,   формируемой   участниками образовательных  отношений для детей возрастной 

 категории 5-го года жизни 
 

1. Развивать у ребенка представления о художественно-эстетическом образе, влияющем на его эмоциональное состояние. 
2. Побуждать ребенка творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс воспитания и обучения видов искусств - 

музыки, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

3. Формировать и поддерживать интерес ребенка к музыкальному творчеству. 

4. Побуждать ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения народной музыки, знакомых образов и 

сюжетов. 

5. Поддерживать у ребенка устойчивый интерес к народному творчеству. 
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Решение образовательных задач предусматривает: 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 

- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки для того, чтобы помочь ребенку на эмоциональном уровне 

воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире. 

 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 5-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Праздники (в том числе народные), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 

своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями 

разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и 

искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 
Уральские песни: «Возле нас зеленый сад», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», «Уж ты Веснушка- 

весна», «Усень, усень». 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец», «Умница». 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». 
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Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». 
Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». 

Манакова И. «Колыбельная». 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 

Вызов  А.  Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. 

«Петрушка». 

Русское народное творчество 
«Коледка-коледка», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите». 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности 

- Развивать певческие умения 

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 
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Содержание образовательной деятельности 

-Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.) 

-Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах 

-Различение музыки разных жанров 

-Знание характерных признаков балета и оперы 

-Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей старшего дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Песни – игры 

 Импровизация 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Му- 
зыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии народов Урала) 

 Игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов 

 Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры 
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  Музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных 
инструментах 

 Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления 

 Хороводы, народные танцы 

 Самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках 
 

 

 Задачи   воспитания и  обучения части,   формируемой   участниками образовательных  отношений для детей возрастной 

 категории 6-го года жизни 
 

1. Развивать устойчивый интерес ребенка к народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

2. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

3.Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, 

в понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 
предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 
музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 

ставящий ребенка в активную позицию познания; 
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- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 
панорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города); 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 

- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами. 

 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 6-го года жизни 

 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский жил на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 
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 Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 
«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»;  уральская  

песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец». 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». 
Вызов А. «Шарманка». 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 
Басок М. «На печи». 

Вызов А. песня «Листопад». 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». 

Манакова И. «Колыбельная». 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка»,  «Славите,  славите»,  «Мы давно  блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». 
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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ 7-ГО ГОДА ЖИЗНИ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

 Задачи психолого-педагогической работы в обязательной части образовательной области «Художественно-эстетическое 

 развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 
 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке 

- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 

- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности 

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности 

- Развивать умения чистоты интонирования в пении 

- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок 

- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

-Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров 
-Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных 

формах 

-Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки 

-Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности 

-Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные 

-Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 
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Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей старшего дошкольного возраста в условиях 

организации совместной деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Музыкальная  Музицирование 

 Слушание музыки 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Календарные праздники 

 Развлечения 

 Тематические праздники 

 Пение 

 Исполнение 

 Песни – игры 

 Импровизация 

 Ярмарка 

 Народные обряды 

 Досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, песни, 

мелодии народов Урала) 

 Игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов 

 Музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры 

 Музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных 

инструментах 

 Танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления 

 Хороводы, народные танцы 

 Самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках 
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 Задачи   воспитания и  обучения части,   формируемой   участниками образовательных  отношений для детей возрастной 

 категории 7-го года жизни 
 

1. Развивать устойчивый интерес ребенка к народным праздникам, обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в 
разных видах художественно-творческой деятельности. 

2. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в 

самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

3.Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, 

уральского региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, 

в понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 

произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 

самоценности личности ребенка; 

- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 

предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 

эмоциональные переживания; 

- принцип региональности, обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность; 

- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 
ставящий ребенка в активную позицию познания; 

- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 

заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 

творческой деятельности; 

- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, 

панорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим темам, по дизайну 

современного города); 

- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 

настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 
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- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами. 

 
 

Содержание и средства реализации части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» для детей возрастной категории 7-го года жизни 

Содержание Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на 

традиции Уральского народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский жил на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 
Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Средства, 

педагогические 

методы, формы 

работы с 

детьми 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» 

подводящие своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с 

представителями разных этносов способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок. 

Каждый народ имеет свою культуру. Инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые 

произведения устного, музыкального творчества разных народов. 

Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», 
«Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Како у нас-то в мастерской»,«По лужку 

было лужочку», «Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Усень, усень»;  уральская  

песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», 

«Мечтатель», «Упрямец». 
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 Вызов А. «Дождь», «Разбойники». 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». 

Вызов А. «Шарманка». 

Кесарева М. «Старинная шкатулка». 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». 

Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». 

Басок М. «На печи». 

Вызов А. песня «Листопад». 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». 

Манакова И. «Колыбельная». 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, 

лей, лей». 

Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» 

Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». 

Русское народное творчество 

«Коледка-коледка»,  «Славите,  славите»,  «Мы давно  блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 

сегодня Троиса». 
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Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

Игровые технологии Технологии на основе 
деятельностного подхода 

Коррекционные технологии 

 Ритмопластика 

 Импровизационно- 
двигательные танцы 

 Логоритмика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Психогимнастика 

 Технология Ж.Е. Фирилевой 

«СА-ФИ-ДАНСЕ» 

 Педагогическая технология - 
метод проектов 

 Технологии музыкального 
воздействия 

 Музыкотерапия 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и включает в себя: 

- совместная игра педагога и детей 
- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 
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Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 
поиска решения возникающих проблем; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий. 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может 
стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 
образовательного процесса. 

 

 Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной 

личности; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 
деятельность 

- вовлечение семьи в планирование, организацию образовательного процесса, оценку результата освоения 
детьми основной общеобразовательной программы 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 
- анкетирование родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 
- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка наглядных пособий и дидактических игр; 
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 - круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность 

- дни открытых дверей 
- практические семинары 

- открытые занятия 

- детско-родительские проекты 

- выставки 
- смотры-конкурсы 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- музыкальные праздники 
- день ребенка, семьи, детского сада 

- экскурсии в музеи 
- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально- 

ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков 
- выставки семейных достижений 

- коллективные творческие дела 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного 
- организация вернисажей, выставок детских работ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальный зал 
Развивающая предметно-пространственная среда способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, 

развитию музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться;

 поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности;

 воспитание эстетических чувств;

 воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры;

 развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем

 
Функциональная 

направленность 

Вид помещения Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Образование, 

развитие детей 
Музыкальный зал: 

 музыкальные занятия 

 развлечения, праздники и утренники 

 театральные представления 

 родительские собрания и прочие мероприятия 
для родителей 

 консультативная работа с родителями и 
воспитателями 

 индивидуальные занятия 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Детские и взрослые костюмы 

Групповые комнаты: 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского творчества и театральной деятельности 

Информационно- 

просветительская работа 
Приемная: 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Образовательная 

область 

Программы Методические пособия, технологии 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Издательство  «Детство- 

Пресс»,2014 

- «Ладушки» Каплунова И.А, 

Новоскольцева И.М. С-Пб,2010 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2004. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2004. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа), С.-Пб., И: «Композитор», 

2004. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная к школе группа) С.-Пб., И: 

«Композитор», 2004. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (младшая группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (средняя группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 

2008. 

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3СD) (подготовительная группа), И: «Композитор» СПб, 

2015. 

- Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день». Дополнительный материалк 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD), подготовительная 

группа, И: «Композитор» СПб, 2015. 
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Этот удивительный ритм». Веселое представление 
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  для детей и взрослых. СПб.: «Композитор», 2005. 
- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки». Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD). 

-Каплунова И., Новоскольцева И. «Потанцуй со мной, дружок». Методическое пособие 

с аудиоприложением. И: «Невская нота» СПб, 2017. 

- Каплунова И. «Наш весѐлый оркестр» 1 часть. Методическое пособие с аудио- (2 CD) 

видео- (DVD) приложениями. И: «Невская нота» СПб, 2013. 

- Каплунова И. «Наш весѐлый оркестр» 2 часть. Методическое пособие с аудио- (2 CD) 

видео- (DVD) приложениями. И: «Невская нота» СПб, 2013. 

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: С.-Пб., 2000. 

- Буренина А.И. Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.: 

И.: «Музыкальная палитра», 2004. 

- Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду - М.: 
Просвещение, 1989. 

- Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду – М.: Просвещение, 1983. 

- Домогацкая И.Первые уроки музыки, М., 2003. 

- Иванова О. Новый музыкальный букварь для самых маленьких : Ростов н/Д, 2013. 

- Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятие для детей 3-5 

лет. М.:, 2009. 

- Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятие для детей 5-7 

лет. М.:, 2009. 

- Макшанцева Е.Д. Детские забавы . М.: Просвещение, 1991. 

- «Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет». Составители: 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1981. 

- «Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет». Составители: 
С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. 

-«Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет». Составители: 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. – М.: Просвещение, 1983.- Музыка в детском 

саду. Первая младшая группа. 
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  - Составители: Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова – М. «Музыка», 1990. 
- Музыка в детском саду. Вторая младшая группа.Составители: Н.Ветлугина, 

И.Дзержинская, Л.Комиссарова – М. «Музыка», 1989. 

- Музыка в детском саду. Средняя группа.Составители: Н.Ветлугина, И.Дзержинская, 

Л.Комиссарова – М. «Музыка», 1997. 

- Радынова О.П. Слушаем музыку. М.: Просвещение, 1990. 

- Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Программа по музыкальному развитию М.: 

Просвещение, 2000. 

- «Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет». 

Составители: Т.М. Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1986. 

- «Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет». 

Составители: Т.М. Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1987. 

- «Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет». 

Составители: Т.М. Орлова, С.И.Бекина.- М.: Просвещение, 1988. 
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3.3. Распорядок дня 
 

Учебный план образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

Вид деятельности Объем нагрузки в неделю (количество НОД) 

группа раннего 
возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 
группа 

Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 
картинок 

2     

Музыкальная  2 2 2 2 

Продолжительность 

непрерывной образовательной 

деятельности  СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.11. 

не более 

10мин 

не более 

15мин 

не более 

15мин 

не более 

25 мин. 

не более 

30 мин. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

с детьми по реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
 

День недели Группа Время начала и окончания НОД 

понедельник № 3, четвертый год жизни (Григорьева Т.И.) 
№ 5, седьмой год жизни (Григорьева Т.И.) 

№ 10, седьмой год жизни (Григорьева Т.И.) 

Индивидуально-ориентированная ОД 

9.00-9.15 
9.40-10.10 

10.20-10.50 
10.50-12.00 

вторник № 2, третий год жизни (Подкина О.В.) 
№ 4, третий год жизни 

№ 7, пятый год жизни (Подкина О.В.) 

№ 8, шестой год жизни (Подкина О.В.) 

№ 9, шестой год жизни (Подкина О.В.) 

Индивидуально-ориентированная ОД 

8.45-8.55 
8.45-8.55 

9.05-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 
10.35-12.00 

среда № 1, четвертый год жизни (Якимова М.А.) 
№ 6, пятый год жизни (Подкина О.В.) 

№ 9, шестой год жизни (Подкина О.В.) 

Индивидуально-ориентированная ОД 

9.00-9.15 
9.30-9.50 

10.00-10.25 
10.25-12.00 

четверг № 3, четвертый год жизни (Григорьева Т.И.) 
№ 7, пятый год жизни (Подкина О.В.) 

№ 5, седьмой год жизни (Григорьева Т.И.) 

№ 10, седьмой год жизни (Григорьева Т.И.) 

Индивидуально-ориентированная ОД 

9.00-9.15 
9.30-9.50 

10.00-10.30 

10.40-11.10 
11.10-12.00 

пятница № 2,третий год жизни (Подкина О.В.) 
№ 4, третий год жизни 

№ 1, четвертый год жизни (Якимова М.А.) 

№ 6, пятый год жизни (Подкина О.В.) 

№ 8, шестой год жизни (Подкина О.В.) 

Индивидуально-ориентированная ОД 

8.45-8.55 
8.45-8.55 

9.05-9.20 

9.30-9.50 

10.00-10.25 
10.25-12.00 
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Вечер развлечений 

Первый вторник месяца № 4, третий год жизни 16.10-16.20 

Второй вторник месяца № 6, пятый год жизни 16.00-16.20 

Первая среда месяца № 8, шестой год жизни 16.00-16.25 

Вторая среда месяца № 9, шестой год жизни 16.00-16.25 

Третья среда месяца № 2, третий год жизни 16.10-16.20 

Четвертая среда месяца № 7, пятый год жизни 16.00-16.20 

Первый четверг месяца № 3, четвертый год жизни 16.00-16.15 

Второй четверг месяца № 5, седьмой год жизни 16.00-16.30 

Третий четверг месяца № 10, седьмой год жизни 16.00-16.30 

Четвертый четверг месяца № 1, четвертый год жизни 16.00-16.15 

 

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: 

 «Осенины» 

 «Масленица» 

 «Колядки» 

 «Праздник русской березки» 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли» 

 «Всемирный день воды» 

 «Международный день птиц» 

 «Международный день животных» 
Международные праздники социальной направленности: 

 Всемирный «День спасибо» 

 Всемирный «День улыбок» 
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Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты 

- фестивали 

- выставки совместных коллекций 

- выставки семейного творчества 

- встречи с интересными людьми 

- спортивные и музыкальные праздники 

 
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Вид помещения Количество помещений Оснащение. Оборудование, в том числе ТСО 

Музыкальный зал 

Инвентарная комната 

1 
1 

Оборудование музыкального зала и 

кабинета: 

- пианино «Элегия» 

- музыкальный центр, 2 колонки 

- магнитофон 

- стулья детские массив – 37 шт. 

- стулья черные изо – 2 шт. 

- интерактивное демонстрационное 

устройство Тип 1 Teach Touch New 55 

- комплекс программно-аппаратный для 

дистанционных методов обучения 

- стол 

- тумба 

- шкаф для одежды 

- шкаф угловой 

Детские музыкальные инструменты: 

- деревянные ложки «Хохлома» - 22 шт. 
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  - ложки деревянные без рисунка – 44 шт. 

- флейта деревянная –6 шт. 

- маракасы -8 шт. 

- тарелки -2 шт. 

- металлофон диатонический - 2 шт. 

- металлофон – 5 шт. 

-металлофон маленький «Клоун» - 3 шт. 

- ксилофоны в коробке – 4 шт. 

- ксилофон без коробки -2 шт. 

- бубенцы – 8 шт. 

- треугольники -9 шт. 

- вертушка большая 

- вертушка маленькая – 2 шт. 

- колотушка 

- румба – 3 шт. 

- трещѐтка 

- барабан 

- бубен пластмассовый – 2 шт. 

- бубен деревянный – 6 шт. 

Музыкальные игрушки: 

- погремушки пластмассовые – 19 шт. 

- погремушки деревянные – 20 шт. 

Атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям: 

- Флажки: 
 российские (триколор) – 20 шт. 

 9 мая – 24 шт. 
- Платочки – 19 шт. 
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  - Косынки – 9 шт. 
- Султанчики – 13 шт. 

- Розы искусственные: 

 розовые – 27 шт. 

 красные – 27 шт. 

- Осенние листья 

- Веночки из цветов – 10 шт. 

- Ленточки на палочке жѐлтые – 10 шт. 

синие – 10 шт. 

Перечень пособий: 

1.Иллюстрации к разделу «Слушание». 

2.Портреты композиторов. 

3. Музыкально-дидактические игры. 

4.Настольный театр «Колобок», «Теремок». 

5.Иллюстрации музыкальных инструментов. 

6.Куклы бибабо. 

Мягкие игрушки: 

 Кошка белая 

 Собака коричневая 
 Зайка 

 Медведь большой 

 Медведь маленький 

 Лиса большая 

 Лиса маленькая – 2 

 Белочка 

 Заяц резиновый 

 Курочка 
 Ёжик ручной работы 

 Лошадка 
 Петух большой 
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  Детские меховые костюмы и шапочки: 

 Дракон 
 Петушок 

 Кот 

 Заяц 

 Белочка 

 Мишка 

 Сорока 

 Обезьянка 

 Репка 

 Кот 

 Тигр 

 Лев 

 Лиса 
 Курочка 

 Волк 

 Ёжик 

 Колобок 

Взрослые сценические костюмы: 

- бабушка (юбка, блузка, платок) 

- клоунесса (блуза с пуговицами, юбка) 

- клоун (блуза, штаны) 

- косоворотка (атлас) 

- косоворотка (парча) 

- штаны полосатые 
- штаны розовые 

- штаны зелѐные 

- штаны мешковина 

- ростовой костюм «Сюрпризный мешок» 
- Русалочка 
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  - накидка короля 
- Лиса 

- Медведь 

- сарафан красный 

- накидка Кощея 

- штаны Карлсона с пропеллером 

- Звездочѐт 

- платье Осени 

- Фея (белое платье, накидка) 

- Дед Мороз 

- Снегурочка 

- Снеговик 

- Заяц белый 

- Метелица 

Детские сценические костюмы: 

- Скоморохи - 2 комплекта 
- платья «Ангелов» - 12 шт. 
- платья без рукавов – 18 шт. 

 


