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I Целевой раздел 
 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049–13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности». 

 

                                Программа составлена на основе: 

 

-  Образовательная программа ДОУ; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

-Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в 

детском саду» М.Б. Зацепина 

- Парциальная программа «Гармония»: Программа развития музыкальности у 

детей  Тарасова К.В, Нестеренко Т.В, Рубан Т.Г.  

-Парциальная программа по развитию танцевального творчества 

«Ритмическая мозаика» А. И. Буренина. 

-   Парциальная программа «Музыкальные шедевры»  О.П. Радынова 

-   Пособие «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова.   

-  Пособие «Музыкальные занятия в детском саду» Н.А. Ветлугина, И.Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. 

-  Пособие «Фитнес-Данс» Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. 

Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС, возрастным особенностям 

детей, разработана с учетом дидактических принципов – их  развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников  и включает в себя 

следующие разделы:  

  

 



5 
 

          - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 
1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  

базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных, психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  

современном  обществе 

 

Задачи: 

-Побуждать у детей активный интерес и любовь к музыке, знакомить их с 

разнообразными произведениями, развивать музыкальное восприятие, 

побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, развивать способность 

к эмоциональной отзывчивости. 

-Приобщать и обучать навыкам исполнения разных видов музыкальной 

деятельности – пения, ритмического движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; развивать певческий голос, музыкальный слух, образность, 

выразительность ритмических движений, согласованность движений рук при 

игре на инструментах. 

-Формировать творческие проявления при инсценировке песен, импровизации 

несложных попевок, танцевальных движений, побуждать к самостоятельным 

поисковым действиям. 

 
1.2 ПРИНЦИПЫ 

 

 Методологической базой для написания рабочей программы послужили 

следующие принципы: 

-Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено; 

-Принцип целостного подхода 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. 

-Принцип последовательности, предусматривающий усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

-Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым; 
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-Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс, 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 
1.3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.3.1 Первая группа раннего возраста (от 1 года 6 мес. до 2 лет). 

       На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности.  

При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: 

веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и 

тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или барабан). 

Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие интонации; 

подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 

песни. Он овладевает   простейшими   движениями: хлопает притопывает, 

кружится под звуки музыки.  

1.3.2 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

          На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. На третьем 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Содержание образовательной области «Музыка» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности;  приобщение к 

музыкальному искусству. 

Музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 
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сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся 

в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом.  

    Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина.    

               

1.3.3.  Возрастные особенности детей 3-4 лет 

        В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, 

формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не 

сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 

ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши 

обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. Особенностью рабочей 

программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 

взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация 
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рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, 

доминантные, тематические, авторские); 

 - самостоятельная досуговая деятельность. 

 

1.3.4. Возрастные особенности детей 4-5лет 

        Дети пятого года жизни характеризуются активной любознательностью. 

Это период вопросов: «почему?», «отчего?». Они начинают осмысливать связь 

между явлениями и событиями, могут сделать простейшие обобщения. В этом 

возрасте дети уже приобрели некоторый опыт в различных видах 

музыкальной деятельности. Дети наблюдательны и способны определить: 

музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; 

в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте 

играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Детям понятны требования: как надо 

спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки 

взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. В этом возрасте 

происходит освоение основных видов движения - ходьбы, бега, прыжков, что 

дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах. Одни 

стремятся, не подражая друг другу, по-своему исполнить роль в какой-либо 

сюжетной игре. Другие проявляют интерес только к одному виду 

деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей и способностей 

каждого.  У них уже есть свои индивидуальные предпочтения, они энергичны, 

подвижны, эмоциональны. Однако внимание, память еще отличаются  

 непроизвольностью. Основные достижения возраста связаны с 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у 

детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Преобладание 

непроизвольности требует от педагога необходимости  поддерживать 

внимание игровыми приемами, подбирая музыку непродолжительного 

звучания. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены 

в Программе.  

1.3.5.  Возрастные особенности детей 5-6 лет 

        Для детей старшего дошкольного возраста характерны: проявление 

творческой активности во всех видах деятельности, развитие познавательной 

активности, фантазии, воображения; возрастные потребности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. В старшем дошкольном возрасте происходит 

созревание такого качества, как произвольность психических процессов, что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального 
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воспитания. Психофизические особенности детей 5-6 лет дают возможность 

углубить содержание работы по музыкальному воспитанию, сделать его более 

разнообразным по тематике, различным способам интеграции видов 

деятельности. У детей шестого года жизни уже есть собственный чувственный 

опыт музицирования. На основе полученных знаний и впечатлений о музыке 

дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно 

охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в выразительных 

его средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, 

что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.  

 Важно «включить» внутренний контроль за музыкальным исполнением, 

наладить координацию между слухом и «инструментом»: голосом, телом, 

звучащим предметом. У детей формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой, продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке. К этому возрасту у детей развиваются ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их 

возможности в исполнительской деятельности, но они быстро утомляются, 

устают от монотонности. 

1.3.6. Возрастные особенности детей 6-7лет 

     Возраст 6 -7 лет - это середина детства, и это период подготовки ребят к 

школе. Дети этого возраста подвижные, энергичные во всех видах 

музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизические возможности: голос становится звонким, 

движения координированными, увеличивается объем внимания и памяти, 

значительно расширяется музыкальный кругозор. Целостное восприятие 

музыки не снижается, даже если ставиться задача вслушиваться, выделять, 

различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может 

выделить эти средства и, учитывая их, действовать в соответствии с 

определенным образом при восприятии музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, 

усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. В этом 

возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. У 

детей 6-7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные интересы и способности проявляются ярче. 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 
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сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение выразительно передавать  музыкальные образы; 

-восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений; 

-освоение двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, 

пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 
1.4.1.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  -  обладает установкой на положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно про являет 

свои чувства, в т. ч. веру в себя, старается разрешать конфликты; 

-  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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-  достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены: 

-  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики., истории и т. п.; способен 

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность объективно помогают 

ребенку освоить заданные целевые ориентиры. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры художественно - эстетического воспитания и 

развития 

Ранний возраст 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- воспринимать знакомые музыкальные произведения, дослушивать их до 

конца; 

- различать тембровое звучание музыкальных инструментов; 

- подпевать несложные песенки и попевки; 

- совершенствовать движения под музыку, выполнять их самостоятельно. 

 

Младший возраст  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально - образовательный процесс, 

проявляет любознательность. 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- подпевать отдельные слова, фразы песни; 

- выполнять плясовые движения в парах и с предметом в соответствии с 

музыкой и текстом пляски. 
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 Средняя группа. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует 

свои движения, обладает основными музыкальными представлениями. 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- понимать настроение музыкального произведения, называть его; 

- узнавать песни, мелодии; 

- распознавать звучание музыкальных инструментов (народные + фортепиано, 

скрипка); 

- различать звуки по высоте (секста-септима); 

- петь протяжно, четко поизносить слова, правильно интонировать мелодию; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне 

- импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, придумывать и 

чередовать 

танцевальные позы, движения персонажей образной игры 

 

Старшая группа. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок знаком с музыкальными произведениями, музыкально -  

художественными представлениями. 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- различать звучание музыкальных инструментов (народных и некоторых 

симфонических), 

классифицировать их по способу звукоизвлечения; 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, 

правильно петь мелодию 

с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

- импровизировать веселую и грустную мелодию в пении, различные 

ритмические рисунки, 

придумывать цепочки танцевальных движений, наигрывать на металлофоне 

собственные мелодии. 
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Подготовительная к школе группа. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально - 

художественной деятельности. 

Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел: 

- узнавать гимн РФ; 

- определять настроение, характер, музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне, владеть 

основами культуры пения; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образом; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; придумывать цепочки 

танцевальных движений и композиции танца; 

- инсценировать игровые песни; импровизировать мелодии и песенки по 

замыслу; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии, наигрывать на 

металлофоне собственные мелодии. 
 

1.4.3  ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной  

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

проводится 2 раза в год (в сентябре и апреле). 

Контроль над развитием музыкальных способностей 

Критерии диагностики: 
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Цель: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная 

Оценка уровня развития: (В – высокий уровень (ребенок самостоятельно 

справляется с заданием); С – средний (справляется с заданием при поддержке 

взрослого); Н – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). Для 

индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

 

 

Младший возраст                       Старший возраст 

 

1. Ладовое чувство 

 

-внимание; 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере 

музыки (двухчастная форма); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии 

(для детей средней группы); 

- определение правильности 

интонации в пении у себя и у 

других (для детей средней 

группы). 

 

 

 

- просьба повторить, наличие любимых 

 произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

 звучания музыки;  

- высказывания о музыке с контрастными 

частями (использование образных 

сравнений, «словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии;  

- окончание на тонике начатой мелодии. 

                             

2. Музыкально-слуховые представления 

- пение (подпевание) знакомой 

мелодии с сопровождением (для 

детей младшей группы – 

выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо 

знакомой попевки из 3-4 звуков на 

металлофоне (для детей средней 

группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

 сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне  

хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой 

попевки. 
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3. Чувство ритма 

- воспроизведение в хлопках, 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического 

рисунка мелодии; 

- соответствие ритма  движений 

характеру и ритму  музыки с 

контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, 

на музыкальных инструментах  

ритмического рисунка мелодии 

 (более сложного, чем в младших 

группах); 

- выразительность движений и 

соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений  

ритму музыки (с использованием смены 

ритма). 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.         

 Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
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взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».        

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
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мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 



18 
 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.)». 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
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правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.2  ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 120 часов. 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя  с1,5 до 2 лет 8-10 

1 Младшая с 2 до 3 лет 10 

2 Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе группа 

с 6 до 7 лет  30 

  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.  

 

2.2.1 Хронометраж занятия 

 
 

№ 

Возрастная 

 группа. 

Вид 

деятельности  

Ранний 

возраст 

Младший Средний Старшй Подготови 

тельная к 

школе 

группа И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 



21 
 

движения 

4 Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36   120 

 

2.2.2 Модель взаимодействия 

музыкального воспитательно-образовательного процесса: 

 

Формы работы  

с педагогическим 

коллективом: 

 

индивидуальные консультации, семинары, 

открытые занятия, развлечения, 

практикумы, памятки, письменные методические 

рекомендации, совместное планирование. 

Формы работы  

с родителями: 

 

индивидуальные консультации, родительские 

собрания, папки-передвижки, праздники и 

развлечения. 

2.2.3. Интеграция с другими областями 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве;  

2. Развитие навыков игровой деятельности;  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

4. Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и сверстниками;  

5. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная  

область 

«Речевое развитие»  

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений;  

1. Практическое овладение детьми нормами речи; 

2. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная 

область 

«Художественно-

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Использование художественных произведений для 
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эстетическое 

развитие» 

обогащения содержания музыкальных примеров; 

Закрепления результатов восприятия музыки;  

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально- 

ритмической деятельности;  

Использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; 

Сохранение и укрепление физического и психического 

 здоровья детей; 

Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  

 

2.2.4 Музыкальные занятия в 1 младшей группе 

состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- передавать общий характер музыки, осваивая ходьбу, бег, 

подпрыгивание, простейшие танцевальные и образно-игровые движения. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка слушать песни и пьесы различного характера, 

понимать о чем или о ком в них поется, воспитывать эмоциональный отклик 

на музыку, привлекать внимание к ее содержанию.  

Подпевание и пение.  

Цель – подстраиваться к голосу педагога, подпевать повторяющиеся 

интонации, концы фраз, воспроизводить звукоподражания. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

   3.Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

К концу года дети могут: 

• узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий - низкий).  

• вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 

первыми звуками музыки.  

• уметь выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

• называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
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Формы работы 

(раздел «Слушание») 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

 

                            Формы организации детей 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Другие занятия, 

Театрализованная 

деятельность, 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Консультации  

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы, 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

 для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

Оказание помощи 

 родителям по 

созданию предметно-

музыкальной  

среды в семье, 

Посещение детских 

 музыкальных театров 

Прослушивание 

 аудиозаписей с 

просмотром 

 соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

Формы работы 

                                                                  (раздел  «Пение») 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты 

 

                                       

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умывания; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки 

(в теплое время); 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

                         

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной                   

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды,папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещение  детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, 

 попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Формы работы 

(раздел «Музыкально-ритмические движения») 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи  

родителям по созданию  

предметно-
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занятиях; 

 - на других 

занятиях; 

 - во время прогулки; 

  - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

музыкальной  

среды в семье 

Посещение детских  

музыкальных театров 

 

Формы работы 

(раздел «Игра на детских музыкальных инструментах») 

Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

     Групповые 

   Подгрупповые 

    Индивидуальные 

 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время прогулки;  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия   

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность  

Игры  

  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов  

Музыкально-

дидактические игры 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

  

 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 10 минут, в соответствии с 

требованиями СанПина.    
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2.2.5 Музыкальные занятия во 2 младшей группе 

 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них 

реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным 

занятиям и желание приходить на них.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, исполь-

зуются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 
Формы работы 

(раздел «Слушание») 

                                               Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - во время 

умывания; 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время  

прогулки  

(в теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх - 

перед дневным 

сном - при 

пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирова 

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы  
Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр)  

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Формы работы 

(раздел  «Пение») 

Возраст детей от 3 до 4 лет 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

  

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-подпевание и пение 

знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- подпевание и пение 

знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

 
                                                       Формы работы 

(раздел  «Музыкально-ритмические движения») 

                                      Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 
музыкальных 

игрушек, макетов 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 
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занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО   

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

музыкальной среды 

 в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Формы работы 

(раздел  «Игра на музыкальных инструментах») 

                                      Возраст детей от 3 до 4 лет 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 
                                                         Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

     Групповые 

   Подгрупповые 

    Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время прогулки;  

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия   

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность  

Игры  

  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов,  

Музыкально-

дидактические игры 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

  

 

 

                    2.2.6   Музыкальные занятия в средней группе 

 состоят из трех частей. 

  1.Вводная часть.  Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение 

вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить 

эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю  

по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 

•      Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

•      Узнавать песни по мелодии. 

•      Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

•    Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

•   Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
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кружение по одному и в парах;  движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

•     Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 
Формы работы 

(раздел «Слушание») 

Возраст детей  от 4 до 5 лет 

Режимные    

моменты 

 

Совместная                  

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умывания 

 - на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

  - в сюжетно-

ролевых играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность 

(совместные 

театрализованные  

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные  

занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию  

предметно-

музыкальной  

среды в семье 

Посещение детских  

музыкальных театров,  
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экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций  

картин, портретов  

композиторов 

 

 

Формы работы 

                                                                 (раздел «Пение») 

                                                         Возраст детей  от 4 до 5 лет 

Режимные    

моменты 

                                                                        

Совместная            

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время  прогулки 

(в теплое время) 

  - в сюжетно-

ролевых играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная  

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

 и родителей, 

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой 

 оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

 занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию  

предметно-
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игры 

 

 

 

музыкальной среды в 

семье 

Посещение детских 

 музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и  

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 

 

Формы работы 

(раздел «Музыкально-ритмические движения») 

                                                         Возраст детей  от 4 до 5 лет  

Режимные    

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

                                 Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов; 

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

Совместные 

праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение 

родителей в  

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

 деятельность 

(совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой  

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

 занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Посещение детских 
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движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

ТСО 

 

 музыкальных 

театров  

Создание фонотеки,  

видеотеки с 

любимыми 

 танцами детей 

 

                  

 
Формы работы 

(раздел «Игра на детских музыкальных») 

 Возраст детей  от 4 до 5 лет 

Режимные    

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

                                 Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время  прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках 

и развлечениях 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность  

Игры с элементами 

аккомпанемента 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов  

Портреты 

композиторов.  

ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

экспериментирование 

со звуками 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр)  

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 
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2.2.7 Музыкальные занятия в старшей группе 

состоят из трех частей 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка 

вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто 

интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть  нод включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивиду-

ально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

К концу года дети могут 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

•  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

•  Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

•  Выполнять танцевальные движения: поочередное   выбрасывание  ног  

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

 всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

•     Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Формы работы 

(раздел «Слушание») 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Режимные    

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Формы  организации детей 
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Формы работы  

                                                              (раздел «Пение»)      

                                                          Возраст детей от 5 до 6 лет       

                      

Режимные    

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания;  

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - в компьютерных 

играх;  

- перед дневным 

сном; 

 - при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

Консультации, 

индивидуальные 

беседы для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

среды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной  

среды в семье 

Посещение детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 
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  - во время  

прогулки (в теплое 

время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях  

 

повседневной  

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей.  

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах. 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещение детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах. 

 

 

 

Формы работы 

(раздел «Музыкально-ритмические движения») 

                                                          Возраст детей от 5 до 6 лет       

                      

Режимные    

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога 

 с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 
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движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетноролевых 

играх; 

 - на праздниках 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Инсценирование 

песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

 

 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей.  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещение детских 

музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

Формы работы 

(раздел «Игра на детских музыкальных») 

 Возраст детей  от 4 до 5 лет 

Режимные    

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога 

 с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

 с семьей 
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Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Занятия   

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность  

Игры с элементами  

аккомпанемента  

Празднование дней 

рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов 

Портреты 

композиторов. ТСО   

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров   

Совместный 

ансамбль, оркестр 
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2.2.8 Непосредственно-образовательная деятельность 

в подготовительной группе 

является основной формой обучения. Задания, которые дают детям 

подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их по-

строение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на 

занятиях, и в повседневной жизни. 

      

Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать 

певческий голос и вокально - слуховую координацию. Учить самостоятельно, 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни 

и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 
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него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии.  

 
                                                    Формы работы 

(раздел «Слушание») 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные    

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога 

 с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

                    Групповые 

         Подгрупповые 

         Индивидуальные 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания; 

 - на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время прогулки 

(в теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

 - в компьютерных 

играх; 

 - перед дневным 

сном; 

 - при пробуждении; 

 - на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

Другие занятия 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок,  

Беседы с детьми о 

музыке 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

-Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации, 

индивидуальные 

 беседы  для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Совместные 

праздники, 

 развлечения 

(включение родителей 

в праздники 

 и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

 (совместные 

выступления детей 

 и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

 оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия  

для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической 
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 композиторов 

 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки  

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям  

по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

Посещение музеев, 

выставок,  

детских музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

с просмотром 

соответствующих 

 иллюстраций, 

репродукций  

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

Формы работы 

(раздел «Пение») 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

                                                    

                                                           Формы организации детей 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях; 

  - во время прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ  

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
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атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещение детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей 

действительности. 

                                                             

 

                                                                   Формы работы 

(раздел «Музыкально-ритмические движения») 

                                                        Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

                                                        

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Инсценирование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 
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занятиях; 

  - во время  

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

песен 

Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

 

 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей  

Портреты 

композиторов. 

ТСО. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещение детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

                                                            

 

 

                                                                 Формы работы 

                                       (раздел «Игра на детских музыкальных инструментах») 

                                                        Возраст детей от 6 до 7 лет 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Формы организации детей 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

Занятия   

Праздники,  

развлечения  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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занятиях; 

  - во время  

прогулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность  

Игры с элементами  

аккомпанемента 

Празднование дней 

рождения 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых   

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр)  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) Создание 

музея любимого 

композитора  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

2.3  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

саду на современном этапе – это не только повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение.  
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Вид ОД Особенности  
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Использование метода проектов позволяет формировать активную,  

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  Ребенок приобретает опыт деятельности, 

который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.   

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную  

инициативу в условиях детского сада и семьи:   

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт  реализации 

собственных замыслов.  Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует   

его личностный рост и самореализацию.    

-возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.   

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.   

Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом.  Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать  детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.    

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные  

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 

реальности.   

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает  

потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

  

И
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о
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н

о
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В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из  

ведущих способом познания мира.  Дети очень любят экспериментировать.  

Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление.  Поэтому экспериментально -  исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие.  Экспериментально-

исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды.  В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических процессов -  

обогащение памяти, речи, активизация мышления,  

умственных  умений  так  как  постоянно  возникает  необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения  и  

экстраполяции,  необходимость  давать  отчет  об увиденном,  формулировать  

обнаруженные  закономерности  и выводы;  происходит  не  только  

ознакомление  ребенка  с  новыми фактами,  но  и  накопление  фонда  

умственных  приемов  и операций. Кроме того, следует отметить 

положительное влияние экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, 

формирование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца.  
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Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда 

педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых для него 

проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение.    

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в  

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников 

на поиск решения, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов.  Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой.  Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные 

факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам.  Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят.   

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает 

удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции.  

  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  В культурных практиках создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.   

Развлечение – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).   

 Работа с одарѐнными детьми, направленна на развитие индивидуальности, 

творческих способностей, а также, развитие чувства ритма и ритмопластики.   
                        2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей. Возможность проявления инициативы в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.   

Образовательная  

область   

Самостоятельная деятельность детей  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

Музыкальные игры в группе  

Музыкально-дидактические игры  

Самостоятельное музицирование, игра на детских 

музыкальных инструментах  Слушание музыки  Аккапельное 

пение  
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Пальчиковые игры  

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками.  

  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований:   

– развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к 

получению новых знаний и умений;   

– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;   

– 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;   

– 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.  

  

2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 

Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи 

воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка 

с момента его появления на свет и на всю жизнь.  

Привлечению родителей воспитанников к совместному 

взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

– изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации;  

– размещение на информационных стендах пригласительных для 

родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение 



49 
 

индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на 

праздники и утренники;  

– проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;  

– информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, 

конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников 

и утренников;  

– размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах;  

– привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах;  

– участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников 

ДОУ;  

– оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в холле ДОУ;  

– награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами;  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

  Для успешной реализации Программы  в ДОУ обеспечены следующие  

психолого-педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
 Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание 

к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей. 
В  саду  проводится оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка 

производится педагогами в рамках психолого-педагогической диагностики. 
Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике  допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). 
Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач: 
● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
●  оптимизации работы с группой детей. 
 Предельная  наполняемость  групп   соответствует  санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого 

ребёнка посредством: 
● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата 

в группе; создания условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 
● непосредственного общения с каждым ребёнком. 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных 

видах деятельности, создав условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 
 Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-

возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое должно 

обеспечить: 
● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  

познавательных действий; 
● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим 

на других; 
● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 
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●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечивая игровое время и пространство и используя ресурсы 

полифункциональной и трансформируемой предметной образовательной 

среды; 
● условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; 
● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 
Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в 

образовательный процесс, взаимодействуют с семьёй по вопросам 

образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. 

 

3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей 
 - обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

-  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

-  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
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оценку индивидуального развития детей; 

-  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.3  Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала 

  

Музыкальный зал оснащен аудиоаппаратурой (музыкальным центром), 

фортепиано, ноутбуком, современным нотным материалом, аудиокассетами, 

СD-дисками, пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  

детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими 

играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в 

наличии необходимый систематизированный дидактический, 

демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса.   

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

   

Предметно-пространственная среда  

  

Помещение  Вид деятельности, процесс  Оснащение  

Музыкальный зал  

  

• Непосредственная 

 образовательная деятельность  

• Организация  дополнительных  

образовательных услуг (кружки)  

• Библиотека 

 методической  

литературы, сборники нот  

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала  

 • Театральная деятельность  

• Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Концерты  

• Родительские  собрания  и 

 прочие  

мероприятия для родителей  

• Музыкально-

дидактические игры  

• Музыкальный центр  

• ПК  

• Пианино  

• Разнообразные 

 музыкальные  

инструменты для детей  

• Подборка  СD-

дисков  с  

музыкальными 

произведениями   

• Ширма для кукольного 
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театра  

• Детские, взрослые 

костюмы  

• Детские стулья  

Групповые 

комнаты  

• Самостоятельная творческая 

деятельность  

• Театральная деятельность  

• Экспериментальная деятельность  

• Индивидуальные занятия  

• Различные виды 

театров  

• Детские костюмы  

• Музыкальные уголки  

 Музыкально-

дидактические игры  

 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и  средствами 

обучения и воспитания  

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (М. 2010); 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина 2005 

Парциальные программы: 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова  М., 1999. 

 «Гармония» К.В Тарасова; Т.В Нестеренко. 

«Малыш» М.Л. Петрова 

Пособие: 

 «Музыка в детском саду»  Н.А. Ветлугина 1986 

«Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

И.Л.Дзержинская 1985 

 «Мы слушаем музыку» О.П. Радынова (комплект кассет) 

 Электронные презентации (авторские) 

Музыкальные инструменты 

Музыкальный центр 

 Компьютер 

Телевизор  

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Пение:  

музыкально-слуховые 

представления 

 Музыкально-

дидактические игры: 

«Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; 

«Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

ИКТ 

Музыкально-дидактические игры: 

«Музыкальное лото»; «Лестница»; 

«Угадай колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На чем играю?»; 

«Громкая и тихая музыка»; «Узнай 

какой инструмент»  

ИКТ 

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко 

и тучка»; «Грустно-

весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем внимательно» 

ИКТ 
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ИКТ 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

ИКТ 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие ; «Определи по 

ритму» 

ИКТ 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 

6 лет С.И. Бекина 1983 г.  

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 

7 лет  С.И. Бекина  1984 г.  

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы  Н.А Ветлугина.  1990 г.  

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы Н.А Ветлугина.  1989 г.  

Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы  

Н.А Ветлугина. 1987.  

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы /с 

Н.А Ветлугина. 1986 г.  

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Песни, игры, пьесы   Н.А Ветлугина 1986. 

 «Музыкально-двигательные упражнения» Е. Раевская 1991. 

 «Фитнес-Данс» Ж. Фирилева (Лечебно-профилактический 

танец) 2007. 

Разноцветные платочки 

 Кубики 

 Карнавальные костюмы: лиса, лошадка, волк, заяц, мышка, 

кошка, сорока, ворона, синичка, петушок, солнышко 

 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

  

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные  

ложки; трещотки; треугольник; коробочка; музыкальные 

молоточки; металлофоны (хроматический, диатонический); 

маракасы;  ксилофоны; 

3. Духовые инструменты: свистульки; дудочка;  

4. Струнные инструменты: арфа; гусли.  

 

 

 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам 
 

 

ГРУППА 

СОДЕРЖАНИЕ 
Материалы и 

оборудование 

Детские 

музыкальные 

Дидактические 

игры и пособия 

Иллюстративный 

материал 
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инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

возраст 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 
(листочки, снежинки и т.п. - 
по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная 
музыка, музыкальные сказки, 
колыбельные, детские песни, 

звуки природы) 

 Колечки 

 Ленточки (на кольцах) 
 Музыкальный  центр 

 Платочки 

 Плоскостной паровоз  

(карточки с изображением 

льва, ёжика, крокодила) 

 Разные виды театра  

 Ритмические палочки 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф; планшет;  

плоскостные изображения  

больших и  маленьких 
матрёшек, птичек, «пуговиц», 
солнышек и др.) 

 Ширма с перчаточными  

Игрушками 

 Элементы  костюмов 

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайки 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые 

картинки (иллюстрации 
к знакомым песням) 

- Пианино  

(немая клавиатура) 

- 3-х ступенчатая 
лесенка 

 

Озвученные: 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 
молоточек 

- Музыкальные 
шарманки 

- Музыкальные 
шкатулки 

- Неваляшки 

- Образные музыкальные 
«поющие»  или 
«танцующие» игрушки 
(петушок, котик, зайка и 
т.п.) 

-  Погремушки 

- Органчики 

- Шумелки, 
шуршунчики 

 

Музыкальные 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Где мои детки?» 

-  «Кто в домике 
живёт?» 

- «Птица и птенчики»  

- «Угадай-ка»  

-  «Чей домик?» 

- «Чудесный мешочек»  

 

 Развитие 

чувства ритм и 

музыкального 

мышления: 

- «Зайцы» 

- «К нам гости 
пришли» 

-  «Мишка пляшет, 

мишка спит» 

-  «Научим игрушки 
танцевать» 

- «Наши гости» 

- «Прогулка» 

- «Что делают дети?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического слуха: 

-  «Ищи игрушку» 

-  «Колобок» 

-  Кто вышел из леса?» 

- «Нам игрушки 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 
(предметные, 
сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 
инструментов 

 

 Картинки с 

изображением спящих 

и танцующих  
животных (детей) 

 

 «Песенки-
картинки» 

 

 «Чудесный 
кубик» 

(изображения разных 

животных) 

 

 

 Детская  

литература: 

- Книжки с песенками 
и потешками 
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инструменты: 

- Барабаны (2) 

- Бубны  (2-3шт) 

- Деревянные ложки 

- Дудочки (2-3) 

- Колокольчики 

- Маракасы 

принесли» 

-  «Погремушка или 

барабан?» 

-  «Теремок» 

-  «Тихо-громко» 

- «Узнай  по голосу» 

  

Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

Средняя 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки, цветы и 
т.п. - по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная 
музыка, музыкальные.  
сказки, колыбельные, детские 
песни, звуки природы; 

музыки для творческих 
двигательных импровизаций) 

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Платочки 

 Плоскостной паровоз  

(карточки с изображением 

льва, ёжика, крокодила, 
поросёнка; фотографиями 
детей) 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф; планшет;  

плоскостные изображения  
больших и  маленьких 
матрёшек, птичек, «пуговиц», 
солнышек и др.) 

+ «Ритмическая 

гусеница»  

 Ширма 

 Элементы костюмов 

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайки 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 
(иллюстрации к 
знакомым песням) 

- Пианино (немая 
клавиатура) 

- 3-х и 5-ти ступенчатая 

лесенки 

 

Озвученные: 

- Образные музыкальные 
«поющие» или 
«танцующие» игрушки 
(петушок, котик, зайка и 
т.п.); 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный  
молоточек 

- Погремушки 

- Музыкальные 

колокольчики 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Где мои детки?» 

- «Качели» 

- «Кто в домике 
живет?» 

- «Птица и птенчики»  

-  «Солнышко и тучка» 

- «Ступеньки» 

- «Три поросёнка» 

- «Чудесный мешочек»  

 

 Развитие 

чувства  ритма и 

музыкального 

мышления: 

-  «В лесу» 

- «Веселые дудочки» 

- «Дружная семейка» 

- «Кто как идёт» 

- «Песня-танец-марш» 

- «Прогулка» 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 
(предметные, 
сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 
инструментов 

 

 Картинки с 

изображением 

спящих, поющих, 
танцующих  и 
марширующих 

животных (детей) 

 

 «Чудесный 

кубик» 

(изображения разных 
животных; 
ритмические 
карточки; 
музыкальные 
инструменты и др.) 

 

 Пиктограммы 
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- Инструменты-шумелки 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Барабаны (2) 

- Бубенцы 

- Бубны  (2-3шт.) 

- Деревянные ложки 

- Дудочки (2-3) 

- Маракасы 

- Металлофоны 

(2 со 2 полугодия) 

- Треугольник 

- Рояль, пианино 

 

 

 

- «Три танца» 

- «Узнай танец» 

- «Что делают в 
домике?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Громко-тихо 

запоём» 

- «Колпачки» 

- «Музыкальные 
загадки» 

-  «Подумай и отгадай» 

- «Узнай  свой 
инструмент» 

 

 Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

 

 

 Детская  

литература: 

- Картинки с 
песенками и 
потешками 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 
(листочки, снежинки, цветы - 
по сезонам) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная и 

патриотическая музыка, 
музыкальные  сказки, 
колыбельные, детские песни, 
звуки природы; «Детский 
альбом» П. Чайковского) 

 «Гусеница»  

(животики с паузами)  

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийные  

презентации по темам 

 Ноутбук 

 Паровоз с  

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Балалайка 

- Бутафорская 
клавиатура 

- Гармошка 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 

(иллюстрации к 
знакомым песням) 

- Микрофон 

- Пианино (немая 
клавиатура) 

- 5-ти и 7-ми 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Бубенчики» 

- «Музыкальное лото» 

- «Сложи песенку» 

- «Солнышко и тучка» 

- «Ступеньки» 

- «Угадай 
колокольчик» 

 

 Развитие 

чувства ритма: 

- «Выполни задание» 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 
(предметные, 
сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 
инструментов 

 

 Пиктограммы 

 

 Портреты 

композиторов 

(П. И. Чайковский, 
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ритмическими 

карточками (ёж, лев, 

крокодил, белочка, 
поросёнок) и фотографиями 
детей 

 Платочки и платки 

 Полоски длинные и  

короткие 

(для выкладывания ритма) 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Салютики 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф 

(изображения те же, что и в 

предыдущих группах 

+  «паузы») 

 Шарфики 

 Ширма 

 Элементы костюмов 

 

 

 

 

 

 

ступенчатые лесенки 

 

Озвученные: 

- Гармошка 

- Гитара 

- Инструменты-
самоделки 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 
молоточек 

- Инструменты-
самоделки 

 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Барабаны разной 
высоты  

- Бубны (2-3шт.) 

- Бубенцы 

- Деревянные ложки (2-
3-пары) 

- Дудочки  (2-3) 

- Кастаньеты 

- Маракасы  

- Металлофоны (2-3) 

- Пианино 

- Рояль 

- Румба 

- Треугольник  

- Трещотка 

- Триолы (2-3) 

- «Жанровый кубик» 

- «Прогулка» 

- «Мы поём, танцуем,  

маршируем» (пазлы) 

- «Наше путешествие» 

- «Ножки и ладошки» 

- «Определи по ритму» 

- «Осенний 
паровозик»» 

- «Песня-танец-марш» 

- «Три танца» 

- «Чей это марш?» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Громкая и тихая 
музыка» 

- «Музыкальные 
загадки» 

- «Музыкальное лото» 

- «На чём играю?» 

- «Определи 
инструмент» 

- «Слушаем 

внимательно» 

 

 Развитие  

музыкальной 

памяти: 

- «Весёлые диски» 

- «Волшебный волчок» 

- «Музыкальный 

Н. А. Римский-
Корсаков, Р. Шуман, 

Д. Д. Шостакович, 

Д. Б. Кабалевский) 

 

 Иллюстрации 

с изображением 

разных музыкальных   
жанров 

 

 Картинки с 

изображением 
поющих, 

играющих на разных 

музыкальных 
инструментах людей 
(детей) + 
изображениями 
инструментов разных 
групп  
симфонического 
оркестра 

 

 Иллюстрации  к  

«Детскому альбому»  

П. Чайковского  и  

«Музыкальному 
букварю» Н. 
Ветлугиной 

 

 Продукты 

детского  
творчества: 

- Рисунки к знакомым 
музыкальным 
произведениям 

- Аудиозаписи:  

Песенки в исполнении 
детей 

- Фотоальбомы:  
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- Цитры, цимбалы 

 

 

 

 

 

 

магазин» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

 Видеоигры на  

развитие 

музыкальности 

 

 Развивающие 

игры и материалы 

развивающих 

технологий: 

«Звучащий мир вокруг 
нас»:  

- игры со звуками 
(природный, бросовый 

материал: деревянные 
палочки, камешки, 
баночки, орешки) 

«Что звучит»: (дерево, 
металл, вода, камни, 

кожа, бумага, др.) 

- Игры на 
моделирование: 

(на виды движений, на 
силу звука, на 
длительность) 

 

«Детское 
музыкальное 
творчество» 

 

 Детская  

литература: 

- к тематическим 
праздникам и 
развлечениям 

- патриотической 
направленности 

- «Бременские 
музыканты» 

- Детская 
энциклопедия «Балет» 
и др. 

 

Подгото-

вительная 

группа 

 

 

 

 

 

 Атрибуты для детского  

двигательного творчества 

(листочки, снежинки, цветы - 
по сезонам + изготовленные 
детьми и заместители) 

 Аудиозаписи 

(классическая и народная и 

патриотическая музыка, 
музыкальные  сказки, 
колыбельные, детские песни, 
звуки природы; фоновая 
музыка; музыка для 
релаксации; игр  и  
танцевально-двигательного 

творчества;  альбомов 
«Времена года» А Вивальди 
и  

 Музыкальные 

игрушки 

 

Неозвученные: 

- Гармошка 

- Гитара 

- Пианино (немая 
клавиатура) 

- Балалайка 

- Скрипка 

 Развитие 

звуковысотного 

слуха: 

- «Бубенчики» 

- «Гусеница» 

- «Музыкальное лото» 

- «Ступеньки» 

- «Угадай 
колокольчик» 

 

 Развитие 

 Картинки к 

музыкальным 

произведениям 
(предметные, 

сюжетные) 

 

 Картинки с 

изображением 

инструментов 
симфонического 
оркестра 

 Пиктограммы 
 Портреты 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Чайковского; 
произведения И. Баха, Л. 
Бетховена, Э. Грига, К. Сен-
Санса, Р. Шумана, Н. 
Римского-Корсакова, С. 

Прокофьева,  С. Рахманинова  
и др.) 

 Ленточки 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийные  

презентации по темам 

 Нотный стан с нотами 

 Ноутбук 

 Паровоз с  графическими  

изображениями нот; 

длительностей; ритмических 
карточек; фотографиями 
детей  

 Платочки и платки 

 Полоски длинные и  

короткие 

(для выкладывания ритма) 

 Предметы-заместители 

 Разные виды театра 

 Ритмические карточки 

 Ритмические кубики 

 Ритмические палочки 

 Салютики 

 Султанчики 

 Флажки 

 Фланелеграф 

(изображения те же, что и в 

предыдущих группах 

+  «паузы») 

 Шарфики 

 Ширма 

 Элементы костюмов 

 

- Звуковая книжка 

- Звуковые картинки 

(иллюстрации к 
знакомым песням 

- 8-ми ступенчатая 
лесенка 

 

Озвученные: 

- Гитара 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный 
молоточек 

- Музыкальные 
колокольчики 

- Инструменты-
самоделки 

 

 Музыкальные 

инструменты: 

- Аккордеон 

- Арфа 

- Балалайка 

- Барабаны 

разной высоты  

- Бубенцы 

- Бубны   (2-3) 

- Дудочки  (2-3) 

- Деревянные 

ложки  (2-3-пары) 

- Кастаньеты 

- Клавишные 

электронные 

музыкальные 
инструменты 

чувства ритма: 

- «Прогулка» 

- «Мы поём, танцуем, 
маршируем» (пазлы) 

- «Наше путешествие» 

-«Определи по ритму» 

- «Песня-танец-марш» 

- «Ритмослов» 

-  «Танцевальное 
ассорти» 

- «Узнай и сложи 
попевку» 

 

 Развитие 

тембрового и 

динамического  

слуха: 

- «Звенящие 
колокольчики» 

- «Определи 
инструмент» 

- «Наш оркестр» 

- «Слушай 

внимательно» 

- «Музыкальные 
пазлы» 

- «Музыкальное лото» 

 

 Развитие  

музыкальной 

памяти: 

- «Волшебный 
маятник» 

- «Море» 

- «Разноцветные 
кубики» 

композиторов 

(П. И. Чайковский, А. 
Вивальди, И. Бах,  

Л. Бетховен, Э. Григ,  

К. Сен-Санс, Р. 
Шуман;  Н. А. 
Римский-Корсаков, С. 
Рахманинов, С. 
Прокофьев и др.) 

 Иллюстрации 

с изображением 

разных музыкальных   
жанров 

 Карточки-схемы 
с  

разными 
построениями и 

перестроениями 

 Картинки с 

изображением людей 
«музыкальных 
профессий» (пианист, 
скрипач, дирижер,  
певец, музыкант, 

балерина и т.д.) 

 Иллюстрации  к  

альбомам А. 
Вивальди и П. 
Чайковского 
«Времена года»; К 
Сен-Санса  «Карнавал 

животных»; к 
игровому распеванию 
А Евтодьевой 

 

 Продукты 

детского  

творчества: 

- Рисунки к знакомым 
музыкальным 
произведениям 

- Аудиозаписи:  

Песенки в исполнении 
детей 



61 
 

- Кларнет 

- Ксилофон 

- Маракасы  

- Металлофоны  
(пластинчатый и 

трубчатый) 

- Музыкальные тарелки 

- Пианино 

- Румба 

- Рояль 

- Саксофон 

- Треугольник 

- Трещотка 

- Триолы  (2-3) 

- Цитры, цимбалы 

 

 

 

- «Музыкальный 
телефон» 

- «Назови композитора 
музыки» 

- «Наши песни» 

- «Сколько нас поёт?» 

- «Угадай мелодию» 

 

 Видеоигры  на  

развитие 

музыкальности 

 Развивающие 

игры и материалы 

развивающих 

технологий: 

«Звучащий мир вокруг 
нас»:  

- игры со звуками 
(природный, бросовый 

материал: деревянные 
палочки, камешки, 
баночки, орешки) 

«Что звучит»: (дерево, 

металл, вода, камни, 
кожа, бумага, др.) 

 

- Игры  на 
моделирование: 

(на виды движений, на 
силу звука, на 
длительность) 

 

 

 

 

 

- Фотоальбомы:  

«Детское 

музыкальное 
творчество» 

 

 Альбомы: 

-«Симфонический 

оркестр», "Народные 
инструменты», 
«Танцы народов 
мира» и др. 

-  «Мы рисуем и 

поём»; «Рисуем 
песенку» 

 Детская  

литература: 

- к тематическим 

праздникам и 
развлечениям 

- патриотической 
направленности 

 

- Детская 
энциклопедия «Балет» 
и др. 

- «Времена года» 
(альбом) 

- «О далёком 

прошлом 
музыкальных 
инструментов» 

- Что музыкальный 
инструмент расскажет 

о себе?» 

 

 
 



 

Перспективный план работы  

 

 Организационно-

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями 

Взаимодействие со 

структурными 

организациями 

Сентябрь Оформить карты 

педагогического 

обследования. Составить 

перспективный план 

работы на текущий 

учебный год.  

Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

педагогического 

обследования. 

Согласовать расписание 

занятий и перспективного 

плана работы. 

 

 Провести педагогическое      

обследование музыкального 

развития детей. Провести, 

совместно с 

физинструктором,  

развлечение «До свидания, 

лето», «День здоровья» во 

всех возрастных группах 

 Выявление родителей, 

желающих тесно 

сотрудничать с 

музыкальным 

руководителем.  

Предложить детям 

поучаствовать в 

празднике День 

города  

 

   Октябрь ГМО 

 Семинар – практикум 

«Повышение 

компьютерной 

грамотности педагога как 

профессионального 

мастерства и 

неотъемлемого 

компонента современного 

образовательного 

процесса» 

Проектная деятельность 

по программе «Истоки» 

Л. А. Парамонова, Т. И. 

Алиева, А. Н. Давидчук 

Совместная работа по 

проведению праздников   

Просмотр музыкальных 

уголков в группах, 

рекомендации  по их 

содержанию. 

Индивидуальные 

консультации по 

развитию музыкальных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Развлечение «Спор красок»  

(подготовительные группы) 

Развлечение «Осенняя 

ярмарка» (старшая группа) 

Развлечение «Посиделки» 

(средняя группа) 

Развлечение «Осенние 

чудеса» (младший 

дошкольный возраст) 

Участие родителей в 

проведении развлечения 

«Посиделки» 

(проектная деятельность) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Подготовить 

музыкальные номера  

ко Дню матери 

Подготовить реквизиты 

к празднику. 

 

Закреплять разучивание 

танцев, песен, стихов к 

празднику 

Развлечение «Мы рады 

зимушке-зиме» 

 (старший дошкольный 

возраст, 

Развлечение «Веселый 

поезд» (младший 

дошкольный возраст) 

Участие родителей 

в Празднике мам 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями одаренных 

детей. 

 

Участие детей в 

литературно 

музыкальном вечере 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской»  

Городская  

библиотека 

 

Декабрь Изготовить пособия и 

атрибуты к новогодним 

праздникам. 

Разработать эскизы 

костюмов. Оформить 

музыкальный зал к 

Новому году. 

Совместная работа по 

подготовке и 

проведению Новогодних 

праздников. 

 

Постановка танцев, 

разучивание песен, 

хороводов к Новому году 

Привлечь родителей к 

подготовке и участию 

в Новогодних 

праздниках 

 

Предложить детям 

посетить зимний 

городок 

Январь Пополнить фонотеку 

новыми презентациями,  

изготовить атрибуты 

для   платного кружка 

 

 

«Зимние песни, хороводы о 

ёлке», Рождественские 

игры и забавы. (все 

группы) 

Памятка для 

родителей «Как 

слушать музыку с 

ребенком» 

 

 

Февраль Работа по 

самообразованию. 

Подготовка, совместно с 

физинструктором, 

Проведение праздника, 

посвященного Дню 

Привлечь пап, 

дедушек к участию в 
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Март Оформить музыкальный 

зал, подготовить 

атрибуты и эскизы 

костюмов к праздникам. 

 

Подготовка к Юнтагору. 

 

Привлечь педагогов и 

сотрудников  к участию в 

празднике 8 марта.  

Проведение праздника  8 

Марта  

Помощь и участие в 

празднике 8 Марта. 

Подготовить 

консультацию на тему: 

«Музыка начинается в 

семье» 

Экскурсия в «Школу 

Искусств» 

 

Апрель. Подготовка атрибутов к 

развлечениям 

«Веснянка» 

Изготовление 

музыкально-

дидактических игр 

Рекомендации по 

проведению Веснянок 

 Подготовка к отчетному 

концерту 

(подготовительные 

.группы) 

Развлечения: «Веснянка»  

(старший возраст),  «Мы 

поем и пляшем» 

(младший возраст) 

 

День открытых дверей. 

Советы, пожелания 

родителям 

Выступление детей на 

отчетном концерте 

 

 

 

 

 

 

 

Май. Подвести итоги 

педагогического 

обследования  

подготовить зал к 

Выпускному утреннику 

Ознакомить педагогов с 

результатами 

педагогического 

обследования.  

Отработка музыкальных 

номеров  

Выпускной утренник 

(подготовительные 

группы) 

 Подготовка и проведение 

праздника День Защиты 

детей. 

Помощь и участие в 

проведении Выпускного 

вечера 

Предложить детям и 

взрослым посетить Парк 

аттракционов в День 

защиты детей 
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