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 Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему 

миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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Задачи музыкального воспитания 

в различных образовательных областях 

 Социально-коммуникативное развитие 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Познавательной развитие 

Развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представление о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Звуковая и интонационная культура речи. 

Физическое развитие 

Развитие координации и гибкости, равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Художественно-эстетическое развитие  

Развитие музыкальной эрудициии, 

формирование ценностного отношения к музыке как виду искусства, 

музыкальным традициям и праздникам; 

развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживания 

музыкальным образам, настроениям и чувствам; 

развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

Музыка выступает как мир человека, его эмоций, переживаний и чувств.  
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Вариативные формы музыкальной 

деятельности детей 1-3 лет в ДОУ 

 

Ведущая деятельность –  

предметная,  предметно-манипулитивная 

 

Формы музыкальной деятельности 

 

  Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 

  Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в   

      разнообразный мир звуков. 

  Предметное коллекционирование (погремушек, детских  

      музыкальных инструментов, любимых игрушек и т.п.) 

  Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание). 

  Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 

  Музыкальные пальчиковые и логоритмические игры. 

  Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

  Музыкальные сказки (слушание и исполнительство). 

5 



Вариативные формы музыкальной 

деятельности детей 3-5  лет в ДОУ 

 

Ведущая деятельность –  

Игровая (сюжетно-ролевая игра) 

 

Формы музыкальной деятельности 

 

   Музыкальные сюжетно-ролевые игры(песня-игра). 

  Музыкальные игры-фантазирование. 

  Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

  Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 

  Музыкально-дидактические игры. 

  Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

  Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

     взаимодействием. 

  Концеры-загадки. 

  Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке.  

6 



Вариативные формы музыкальной 

деятельности детей 5-7  лет в ДОУ 

Ведущая деятельность –  

Сложные интегративные виды деятельности 

Переход к учебной деятельности  

 

Формы музыкальной деятельности 

 

 

  Проблемные и ситуационные задачи. 

  Музыкально-дидактическая игра. 

  Компьютерные  музыкальные игры. 

  Исследовательская (опытная) деятельность. 

  Театрализованная деятельность. 

  Проектная деятельность. 

  Хороводная игра. 

  Музыкальные игры-импровизации. 

  Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

  Музыкальные экскурсии. 

  Интегративная деятельность. 

  Клуб музыкальных интересов. 

  Коллекционирование ( в т.ч. муз. впечатлений). 

  Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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Программы и технологии 

 музыкального воспитания 
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60% 

40% 

Базовая часть 60% 

Инвариантная часть 40% 



1.  Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2.  Использование в образовательной области форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.  Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействие 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.  Защита детей от всех форм психического и физического насилия. 

8.  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в  

образовательную деятельность. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

  Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляя инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 

  Обладает установкой на положительное отношение к миру, другим 

людям, самому себе; 

  Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

  Достаточно хорошо владеет устной речью, выражает свои мысли, 

складываются предпосылки грамотности; 

  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями; 

  Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

  Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам; 

  Способен принимать собственные решения, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
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