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Аннотация 

I. Программно-методическое обеспечение музыкального 

руководителя  

В современных условиях развития общества, модернизации воспитательно-образовательного 

процесса в России особую актуальность приобретает работа в начальных звеньях системы. 

Процесс обучения и воспитания детей в условиях детского сада, где существуют жесткий 

регламент и стандарт. 

Я работаю в 5-ти группах детского сада от 2 до 7 лет. Программа выбирается для детей по 

возрастам и диагнозам.   

В своей работе я использую следующие парциальные программы: слушание музыки 

«Музыкальные шедевры» О. Радыновой, игру на музыкальных инструментах «Оркестр в 

детском саду» Л. Меркуловой, музыкально-ритмические движения «Ритмическая мозаика» А. 

Бурениной. А также по программе музыкального воспитания в детском саду Н.А. Ветлугиной, 

изданной в 1981 году. 

Целью программы является развитие у ребенка общей музыкальности. Это достигается через 

музыкальную деятельность детей. Н. Ветлугина выделяет 4 вида деятельности: восприятие 

музыки, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная деятельность. В 

программе выделены 3 формы занятий – фронтальные (со всей группой), небольшими 

подгруппами и индивидуальные. В каждой форме занятий должны присутствовать все виды 

исполнительства: пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. Сфера основных видов исполнительства расширяется за счёт включения 

элементов песенного, игрового, танцевального творчества. 

В работе с детьми возрастных групп решаются одни и те же задачи, которые последовательно 

усложняются, т.е. используется концентрический способ построения программы. 

Главная цель программы - овладение действиями, навыками и умениями в области восприятия 

музыки, пения, движения и игры на музыкальных инструментах. 

Репертуар по слушанию музыки в программе Н. А. Ветлугиной строится на произведениях 

советских композиторов - классиков. Для более полного восприятия произведения детьми автор 

рекомендует использовать различные наглядные пособия – литературный текст, условные 

обозначения, карточки, соответствующие характеру пьесы, движению мелодии. Рекомендуется 

одно произведение слушать несколько занятий подряд, с каждым прослушиванием акцентируя 

внимание на форме произведения, средствах выразительности, ритме и т.д., но репертуар по 

слушанию не выписан и точно не определен. 

В разделе «Пение на музыкальных занятиях» акцентируется внимание на использовании 

попевок - упражнений, многократное повторение которых развивает правильность и чистоту 

интонирования. Для полноценного восприятия музыки необходимо обучать дошкольников 

пению по нотам. Методика обучения пению по нотам изложена в «Музыкальном букваре». 

Музыкально-ритмические движения помогают детям наиболее полно воспринять музыкальное 

произведение, музыкальный образ. Важно на занятиях следить за выразительным исполнением 
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движений. Для занятий ритмикой используется, в основном народная музыка и музыка, 

написанная для детей советскими композиторами. 

Для исполнения оркестром Н. А. Ветлугина рекомендует использовать произведения, 

выученные ранее из программы по пению, слушанию или ритмике. В процессе игры на 

музыкальных инструментах формируются элементарные навыки исполнительства, через 

которые ребёнок мог бы выразить своё настроение, своё чувствование музыки. 

Так-же использую методическое пособие Н. Ветлугиной «Музыкальное воспитание в детском 

саду». Пособие состоит из трех разделов, где последовательно освещаются следующие 

вопросы: 

• общая характеристика музыкального воспитания; 

• определение задач и содержания музыкального воспитания; 

• виды музыкальной деятельности; 

• развитие музыкальности у ребенка; 

• формы организации музыкальной деятельности детей; 

• музыкальные занятия; 

• самостоятельная музыкальная деятельность детей; 

• музыка в повседневной жизни детского сада; 

• праздники и развлечения; 

• методика музыкального воспитания в различных возрастных группах. 

o Группа раннего возраста (2-3 года) 

o Группа разновозрастная общеразвивающей направленности (3-7 лет) 

В разделе «Музыкальная деятельность» выписаны задачи музыкального образования и 

воспитания детей, которые включают: 

• развитие музыкального восприятия; формирование музыкальной культуры и музыкально-

эстетического вкуса; приобретение детьми системы опорных знаний, умений и способов 

музыкальной деятельности, обеспечивающих базу для последующего самостоятельного 

знакомства с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

• развитие музыкальных способностей (ладовое чувство, формирование чувства ритма, 

гармонии). 

• воспитание музыкального и эстетического вкуса, интереса и любви к 

высокохудожественной музыке, желание слушать и исполнять ее; 

• развитие интереса и любви к музыке своего народа и к национальной музыке с целью 

ознакомления с духовной культурой других народов; 

• приобщение ребенка к народной, классической и современной песне, формирование 

интереса и любви к пению, хоровому исполнительству; 

• формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге 

В конце каждого раздела предлагается информация об ожидаемых результатах, в процессе 

обучения по данной программе. 

К концу пребывания в дошкольном учреждении ребенок: 

• эмоционально реагирует на музыку, испытывая при этом радость; 

• внимательно слушает ее; 

• может определить общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его 

частей; выделить отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 
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• слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы; узнает ее 

характерные образы; 

• определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется; 

• может выразить свои впечатления от музыки в движении или рисунке; 

• занимается с огромным желанием музыкальными движениями, ритмично двигается 

согласно характеру музыки, активно участвует в выполнении творческих заданий; 

• поет с удовольствием несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально; 

• способен воспроизвести и чисто спеть общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом; 

• держит правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулирует; 

умеет правильно распределять дыхание; 

• овладевает различными способами игры на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах: будет уметь играть в ударном оркестре, воспроизводить 

общий характер музыкального произведения, его тембровые и динамические окраски, а 

также ритм. [10;70]. 

Также используется программа из раздела «Музыкальное воспитание» под редакцией М 

Васильевой. 

Цель программы - общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей во всех доступных для них видах деятельности. Содержание программы 

определяется логикой становления музыкальных способностей в дошкольном детстве на 

каждом его этапе. Оно включает все основные виды музыкальной деятельности, доступные 

детям дошкольного возраста: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Центральное место в программе 

отведено формированию музыкального творчества у детей и импровизационному характеру 

занятий. Музыкальный репертуар программы подобран на основе сочетания 

высокохудожественных и доступных детям произведений классической, современной и 

народной музыки разных эпох и стилей и организован по блокам тем, доступных и интересных 

детям. Он полностью представлен в хрестоматиях музыкального репертуара и частично в 

записях на аудиокассетах. 

Программа «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова, 1999 года ориентирована на возраст 

детей от трех до семи лет. Мы рассмотрим ее подробнее, поскольку в настоящее время это 

единственная программа по слушанию музыки. 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до семи лет), 

учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа 

ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы (тематический, 

контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма). Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течение одного – 

двух месяцев, а затем повторяется в каждой возрастной группе на новом материале: 

1. музыка выражает настроение, чувства, характер людей; 

2. песня, танец, марш; 

3. музыка рассказывает о животных и птицах; 
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4. природа и музыка; 

5. сказка в музыке; 

6. музыкальные инструменты и игрушки 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентационной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. 

По данным темам автором собраны и систематизированы ярчайшие образцы музыкальной 

классики «шедевры», потому и программа получила свое название «Музыкальные шедевры». В 

разделе методических рекомендаций автор рассматривает много общих положений о 

музыкальности вообще. О музыкальном мышлении дошкольника, об интонации музыкальной и 

речевой, о восприятии. Также анализируются методы формирования основ музыкальной 

культуры детей: словесный, наглядный, практический. Особенность подбора определенных 

методов зависит во многом от возраста детей, ведь в раннем возрасте в основном через 

практические и наглядно-зрительные, а затем и наглядно-слуховые методы можно показать 

определенный характер музыки. О. Радынова рассматривает и формы организации 

музыкальной деятельности детей, поскольку процесс слушания (восприятия музыки) может 

использоваться в тематических занятиях, театральных постановках или, например, концертах. 

Выписаны автором и критерии оценки уровня «сформированности музыкальной культуры 

детей» [17, 23]. Нам видится, вполне вероятным адаптировать данную программу и для раннего 

возраста. Основным положительным качеством данной программы, несомненно, является 

большое количество изучаемых произведений. Сама автор говорит о более 350 образцов! 

Целесообразно слушать больше, ведь чем богаче внутренний опыт, тем ярче и эмоциональный 

отклик ребенка. Чем легче ребенку выразить свои эмоции о музыке, тем сильнее он будет 

чувствовать потребность самовыражения через музыку. 

Еще одна программа петербуржцев Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной «Топ, хлоп, малыши». 

Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет. 

Цель программы – воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения 

заданий и разнообразия движения. Все игровые упражнения систематизированы в строгой 

последовательности и адаптированы именно для раннего возраста. Репертуар лежащий в основе 

– это пляски, песни с движением или игры с движением советских авторов Е. Тиличеевой, Т. 

Бабаджан, Е. Макшанцевой и других. Программа состоит из трех частей: содержание работы в 

течение года; подробное описание всех игровых упражнений с выписанными музыкальным и 

словесным текстами; и сценарии развлечений и праздничных утренников с родителями, на 

основе изученного материала. Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей – 

«вовлекающий показ» (С.Д.Руднева). Но недостаток, который влияет на общее впечатление - 

некорректная запись музыки на аудиодиск. Недопустимо детей раннего возраста приучать к 

искусственному звуку, с жесткими битами ритм-секции и тяжелыми басами. Это портит слух, 

это раздражает нервную систему. 

Пожалуй, наиболее интересной новацией является привлечение родителей к участию в детских 

праздников, поэтому программа может являться большим подспорьем для музыкального 

руководителя. 

В целом, программа «Топ, хлоп, малыши» представляет собой переработанную, 

адаптированную к раннему возрасту программу на основе программы Н. А. Ветлугиной. 

Кардинально нового материала в содержании программы мы не обнаружили. 
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Итак, все специализированные программы, так или иначе освещающие проблемы музыкального 

развития, можно теперь разделить по возрастному критерию. Мы обращаем внимание на то, что 

только 4 программы обращаются к раннему возрасту: программа Н. А. Ветлугиной, «Камертон» 

Э. П. Костиной, «Малыш» В. А. Петровой и программа, которая рассматривает только один вид 

музыкально-ритмическую деятельность «Топ, хлоп, малыши» Т. Н. Сауко и А. И. Бурениной. 

Все программы пересекаются в определении репертуара для детей раннего возраста в пении и 

подпевании, в музыкально-ритмических движениях, танцах и играх. Большая свобода 

наблюдается при подборе репертуара по слушанию музыки. К сожалению, только в программе 

«Малыш» слушание классической музыки выделяется в самостоятельный раздел, автор 

отделяет это слушание от слушания песен и рассказов с иллюстрациями. Из всех парциальных 

программ лишь «Малыш» и «Камертон» имеют выписанный репертуар по слушанию музыки. 

Из комплексных, мы назовем программы под редакцией М. Васильевой и «Истоки». 

В целом вырисовывается, что основные пробелы в музыкальном воспитании детей происходят 

не из-за недоброкачественности и формальности программ, а формализме педагогов, 

нежеланию глубоко и полно проработать предлагаемый материал. Естественно, что 10 

минутные занятия, а именно столько длится занятие в первой младшей группе по требованию 

СЭС, никак не восполняют потребность детей в музыкальном общении. Порой наблюдается и 

перекос в самих занятиях, когда акцент делается на те виды музыкальной деятельности, 

которые нравятся музыкальному руководителю, которые нужны для оформления праздника: 

пение, подпевание и музыкально-ритмические упражнения, пляски. Пренебрежение педагогами 

рекомендациями программ по музыкальному воспитанию дошкольников значительно снижает 

качество и эффективность музыкальных занятий. Важно не отступать от программы по 

музыкальному воспитанию и использовать все виды детской музыкальной деятельности на 

занятиях. Только при соблюдении всех требований к занятиям по программам, а также 

введению дополнительных занятий, у малышей будут проявляться и развиваться основные 

музыкальные способности, формироваться эстетический вкус и чуткость к красоте в искусстве 

и в жизни. 
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3. Коренева, Т. Ф., «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты. 

4. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. [Комарова, Т. С., Антонова, А. В., 

Зацепина, М. Б.], испр. и доп. М.,2002. 

5. Петрова, В. А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.-144 с. 

6. Петрова, В. А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

7. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 80 с. (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) ISBN 5-296-00136-2, ISBN 5-296-00007-2 

8. Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. – 120 с. 

9. Программа по музыке 

 

http://stupenki.com/services/music
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ТЕХНОЛОГИИ 

·  Тютюнникова Т. Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками». 

Методическое обеспечение технологии Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование» 

·  Алексеева Л. Н. , Тютюнникова Т. Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: 

АСТ, 1998 
 

II. Качественный анализ выполнения задач по разделу «Музыка» 

Художественно- эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков и откладывает в его душе отпечаток на всю жизнь. 

Художественно - эстетическое воспитание выражается в формирование в ребенке 

художественно- эстетического отношения к действительности и активизации его творческой 

деятельности по законам красоты. Эстетическое воспитание затрагивает художественное 

творчество, эстетику быта, поведения, труда, отношений развивает человека в основном не для 

искусства, а для его активной эстетической жизнедеятельности. Решение вопросов 

эстетического воспитания приведет к желаемым результатам если будут формироваться умения 

детей увидеть прекрасное в природе, слышать музыку, чувствовать в поэзии и в результате 

передавать увиденное посредством изображения. Л. Межеелайтис высказал свое мнение в 

словах: «Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. Душа ребенка».  

В нашем детском саду педагоги организуют свою деятельность таким образом, чтобы во всех 

режимных моментах дня раскрывать детям красоту окружающего мира , помогать им увидеть 

ее прелесть и подбирать такие слова для описания этой красоты, которые будут доступны 

сердцу ребенка. Художественно- эстетическое воспитание тесно связано с нравственным 

воспитанием, так как гармонизирует и развивает все духовные способности человека, 

необходимые в различных областях его деятельности, а это подтверждает морально-

нравственную функцию художественно- эстетического воспитания. Художественно- 

эстетическое воспитание тесно связано с нравственным воспитанием, так как гармонизирует и 

развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях его 

деятельности, а это подтверждает морально-нравственную функцию художественно- 

эстетического воспитания.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода и 

включает разнообразные формы и методы работы такие как: 
• воспитание эстетического отношения к окружающей действительности через ознакомление с 

общественными и природными явлениями в быту, в процессе труда, игры; 
• эстетическое воспитание средствами искусства; 
• праздники и развлечения, тематические музыкальные вечера, театральные представления; 
• групповые и подгрупповые занятия; 
• недели творчества, выставки рисунков и поделок, создание книг – самоделок; 
• занятия в библиотеке; 
• участие в конкурсах детского изобразительного творчества;                   
• наглядные, словесные, практические и игровые методы и приемы обучения, дидактические 

игры. 
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