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                           1.Целевой раздел. 

 

 

1.1Пояснительная записка 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 

исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 

ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 

способности – часть нашего биологического наследия. Влияние же музыки на 

эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

собой внутренний документ и является основанием для оценки качества  музыкального 

образовательного процесса в детском саду.  

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

 

1.1.2Основные цели и задачи программы. 
  Приобщение к музыкальному искусству.  развития 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. 

 Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

1.1.3. Нормативные документы. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Примерной образовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой/ М.,»Мозаика — 

синтез» 2014 
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2. Уставом муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский 

сад « Тополѐк» 

3.  Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МДОУ 

детский сад «Тополѐк» 

4.  Санитарно — эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

5. Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

6. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 

Международных договоров, 1993) 

7. Федеральным Государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

№ 1155) 

   

1.1.4.Принципы и подходы  к формированию программы. 

1.1.4.1 Подходы к формированию программы. 

 Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

составленной на основе:

 Обязательного минимума содержания Примерной образовательной  программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой/ М.,»Мозаика — синтез» 2014, 

 

     Вариативной частью рабочей программы является: программа 

 «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000 

             Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста. Программа содержит научно обоснованную и 

методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (от трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные 

группы:  

от трех до пяти лет  

и от шести до семи лет.  

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных 

образцов мировой музыкальной классики.  Основной принцип программы – тематический. 

Содержание выписано в 6 темах, каждая из которых изучается в течении одного-

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

 Музыка выражает настроение, чувства, характер людей. 

 Песня, танец, марш.       

 Музыка рассказывает о животных и птицах. 

 Природа и музыка. 

 Сказка в музыке.               
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 Музыкальные инструменты и игрушки.   

 

Автором  создана научно обоснованная, и методически выстроенная система   

формирования основ    музыкальной культуры детей   дошкольного 

возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы работы, 

учитывающая    индивидуальные и психофизиологические   особенности детей и   в 

интеграции со всеми образовательными областями в детском саду. 

Основная цель программы -   развитие  творческого слушания 

музыки детьми, которое предполагает побуждение детей   к проявлениям различных 

форм творческой активности -  музыкальной, музыкально –двигательной, 

художественной. 

Ведущий вид деятельности   в программе -  музыкальное 

восприятие, объединяющее  исполнительство, творчество, музыкально –образовательную 

деятельность на едином репертуаре (с привлечением   дополнительного репертуара по 

пению) 

 

1.1.4.2 Принципы формирования программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса,  появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  программы.  
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей .   

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат),  делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в идее целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 умение передавать выразительные музыкальные образы; 

 воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений; 

 сформированность 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 навыки способствуют развитию предпосылок: 
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 ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 Данные результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно –эстетическое развитие», 

направление «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

 

 
1.2.1Примерное содержание и целевые ориентиры  образовательной 

деятельности по художественно- эстетическому развитию (музыка).  

 

 

 

1.2.1.1.Группа раннего возраста (2-3 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности, 

приобщения к 

музыкальному 

искусству. 

 

Задача:  
обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального  

развития детей. 

Слушание 

(восприятие) 
Пение 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- музыка 

народная и 

классическая; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал. 

 

- подпевание 

фраз; 

Используется  

программный 

музыкальный 

материал 

 

- плясовые 

движения; 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

 

- бубен, барабан. 

дудочка. 

Используется 

программный 

музыкальный 

материал 

 

-музыка разного 

характера; 

-звуковысотный 

слух. 

Программный 

репертуар 

 

- сольное 

пение; 

Программный 

репертуар. 

 

- образность 

восприятия 

через 

движения 

Программный 

репертуар. 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

 

- эмоционально 

откликается на 

музыку 

 

- подпевает 

концы 

музыкальных 

фраз; 

различает 

веселые и 

грустные 

песни. 

 

-эмоционально 

выполняет 

движения 

разного 

характера. 

 

- различает 

музыкальные 

инструменты, 

играет на них 

самостоятельно. 
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1.2.1.2Младшая группа,  дошкольный возраст ( 3- 4 года) 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса для 

музыкального 

развития детей. 

Слушание 

(восприятие) 
Пение 

Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

-музыкальные 

жанры – песня, 

танец, марш. 

Использование 

программного 

репертуара. 

 

- развитие 

певческих 

навыков 

Использование 

программного 

песенного 

репертуара. 

 

- освоение 

движений в 

двухчастной  

форме музыки, 

передача  

сказочных 

образов. 

 

- металлофон, 

колокольчики, 

ударные 

инструменты. 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

Целевой 

ориентир: 

 

- различает 

веселые и 

грустные 

мелодии, 

эмоционально 

отзывчивый. 

 

- владеет 

основными 

певческими 

навыками, 

эмоционально 

реагирует на 

песни разного 

характера. 

 

- активен  и 

эмоционален в 

передаче 

движений и 

образов. 

 

- владеет 

основными 

приемами игры 

на ударных 

инструментах. 

1.2.1.3Средняя группа,  дошкольный возраст ( 4-5 лет) 

Цель : создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

 педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса . 

Слушание Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

- музыкальные 

жанры(песня, 

танец, марш); 

- слуховое 

восприятие 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- выразительные 

средства музыки. 

Вокально – 

хоровые 

навыки: 

дыхание, 

дикция; 

- протяжное 

исполнение 

песен; 

- пение в 

подвижном 

темпе. 

- соотносить 

движения с 

характером 

музыки; 

- менять движения 

в соответствии с 

трехчастной  

формой музыки; 

- основные 

танцевальные 

движения. 

- подыгрывание 

простейших 

мелодий 

индивидуально и в 

малом составе 

шумового 

оркестра. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 
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- проявляет 

любознательность 

к восприятию 

различных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоционально 

откликается на 

песни разного 

характера; 

-

самостоятельно 

может 

исполнить 

песню. 

- владеет 

основными 

танцевальными 

движениями, 

проявляет 

самостоятельность 

и волевые усилия. 

- владеет 

самостоятельными 

и коллективными 

умениями при 

игре на детских 

инструментах. 

1.2.1.4Старшая группа,  дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 
обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знакомство с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой; 

- развитие 

звуковысотного и 

динамического 

слуха; 

- певческие 

навыки: 

звукообразование, 

дыхание, дикция, 

самостоятельность 

в песенном 

творчестве. 

 

- русские 

хороводы, 

пляски, танцы 

других народов. 

Композиция 

танца, 

инсценирование 

танцевальных 

песен. 

 

Исполнение 

простейших 

мелодий 

индивидуально 

и в оркестре. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- проявляет 

любознательность 

к музыке, 

исполнительству 

в коллективе и 

индивидуально. 

- ребенок владеет 

культурными 

способами 

деятельности. 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

двигательной 

активности, 

ритмическому 

творчеству. 

- ребенок 

обладает 

начальными 

сведениями об 

оркестре и его 

инструментах. 

1.2.1.5.Подготовительная группа,  дошкольный возраст ( 6-7лет). 

 

Цель: создание 

условий для 

эмоционального 

развития и 

восприятия 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Задача: 

Слушание Пение Музыкально 

– 

ритмические 

движения 

Игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

- обогащение 

слуховых 

музыкальных 

ощущений; 

- темп, ритм, 

жанр. 

- знакомство с 

- слуховая 

координация; 

- пение в 

пределах первой 

октавы; 

 Импровизация 

знакомых песен. 

- освоение и 

развитие 

танцевальных 

движений; 

- танцевально 

– игровое 

творчество. 

- игра на 

маталлофоне, 

свирели, 

клавишных и 

ударных 

инструментах. 
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1.3Интеграция с другими областями. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 

 

«Физическое 

развитие» 

развитие физических качеств для 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, 

релаксация. 

«Речевое 

развитие» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

 использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу  

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности 

 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

музыкально – 

образовательного 

процесса. 

гимном РФ. 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

Целевые 

ориентиры: 

- ребенок 

понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

- у ребенка 

развит слух и 

голос, навыки 

сольного и 

коллективного 

исполнительства. 

- ребенок с 

желанием 

танцует  и 

придумывает 

собственные 

движения в 

различных 

танцах. 

- ребенок 

обладает 

навыками 

сольного и 

коллективного 

исполнительства 

в оркестре. 



13 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Содержание  психолого – педагогической работы.  

2.1.1.Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

2.1.2Младшая группа (от 3 до 4лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.1.3Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 
культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 
свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 
формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
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листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 
грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
2.1.4Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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2.1.5.Подготовительная к школе группа (от 6 до7лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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2.2. Группа общеразвивающей направленности для детей 2- 
3лет. 

2.2.1Возрастные особенности музыкального  развития детей  2-3года 

жизни. 
На втором году жизни у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В 

этом возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по 

настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии 

ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки 

спокойного характера, например колыбельной. 

У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: 

ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, 

что способствует первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В 

этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но все же 

можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У 

детей возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается 

подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной 

ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, 

хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., 

может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.). 

Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные 

игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию 

музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых 

музыкальных инструментов, например бубна или погремушки, барабана или 

металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных 

впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и 

эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако 

устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны 

слушать музыку непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов 

деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в 

нужное русло. 

 

 

2.2. 2. Содержание работы по музыкальному воспитанию  в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 года ( перспективный 

план).  (Приложение 1).  

2.3. Группа общеразвивающей направленности для детей 3-

4лет. 
2.3.1Возрастные особенности  музыкального развития детей  3-4года 

жизни. 
 Музыкальная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации 

«практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
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Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков 

по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
У детей появляется чувствительность, возможность более точного различия свойств 

предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные 

различия в слуховой чувствительности. Дети могут различать общее настроение и 

характер музыки. Дети младшего возраста в силу неустойчивости произвольного 

внимания, лучше воспринимают небольшие, яркие по образам пьесы. Очень сильны 

проявления эмоций, но чувства, вызванные музыкой, быстро проявляются и быстро 

исчезают. 
У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать с музыкальными 

игрушками, предметами. Дети могут самостоятельно, при незначительной помощи 

взрослого спеть маленькую песенку. Голосовой аппарат еще не сформирован, связки 

тонкие, небо малоподвижное, дыхание слабое, поверхностное. В виду неполного 

смыкания голосовых связок и колебания только их краев, голоса детей очень резкие и 

требуют бережного отношения. 
Заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. Они владеют многими 

движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть. 
При слушании музыки дети ощущают смену частей в музыке, особенно если они 

контрастны, в связи с этим изменяют движение, но с помощью взрослого. Чувствуя 

ритм, пытаются передать его хлопками, притопами. Дети хорошо осваивают 

ритмический рисунок в хлопкам, труднее при ходьбе и совсем затрудняются в беге. 

 Яркие темповые динамические изменения в музыке вызывают у детей четвертого года 

жизни  желание двигаться. 

 

2.3.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию  в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет ( перспективный 

план).(Приложение2). 

 

 

2.4. Группа общеразвивающей направленности для детей 4- 5 

лет. 
2.41Возрастные особенности музыкального развития детей  3-4года 

жизни. 
Дети эмоционально откликаются на произведения музыкального искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 
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первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

    
Пятый год жизни во многом определяет последующее развитие ребенка. Он становится 

достаточно активным, а действия его более осознанными, самостоятельными. У детей 

появляются собственные замыслы, желание разнообразить в играх сюжеты. К музыкально 

деятельности  возрастает интерес, понимание, чем надо заниматься, какие требования 

выполнять во время пения, игр, танцев. В этом возрасте у детей постепенно складываются 

определенные взаимоотношения, возникают симпатии, привязанности к сверстникам. Это 

наблюдается в музыкальных играх, хороводах, при распределении ролей, выполнении 

необходимых действий. Если взаимоотношения между ними складываются благополучно, 

если они испытывают удовольствие от совместного пения, танцев, то их эмоциональное 

самочувствие повышается. Наличие некоторого музыкального опыта позволяет детям 

достаточно активно представлять себя в практической деятельности. Они легко узнают 

знакомые песни, пьесы, отличают наиболее яркие выразительные средства, эмоционально 

отзываясь на музыку, с интересом прислушиваются к ее звучанию, чувствуют и 

различают общий характер. Певческий голос в этом возрасте еще хрупок, нуждается в 

бережной охране и требует не громкого звукоизвлечения. Наиболее удобный звуковой 

диапазон -  в пределах РЕ-СИ первой октавы. 

               В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 

суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
Шестой год характеризуется активной любознательностью. Ребенку понятны требования: 

как надо спеть песню, как двигаться. Дети могут не только ответить на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его 

выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные 

музыкой. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми. Налаживается вокально-слуховая 

координация. Освоение основных видов движения дает возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. В зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей, проявляют интерес к видам деятельности, стремятся по-своему исполнить 

роль, не подражая друг другу. 

2.4.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию  в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет ( перспективный 

план). (Приложение 3). 

 

2.5 Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 

лет. 
2.5.1 Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет. 
                  В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и 
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суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая 

эстетическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
Шестой год характеризуется активной любознательностью. Ребенку понятны 

требования: как надо спеть песню, как двигаться. Дети могут не только ответить на 

вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в 

его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные музыкой. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. 

Певческие интонации становятся более устойчивыми. Налаживается вокально-слуховая 

координация. Освоение основных видов движения дает возможность детям шире 

использовать их в играх и танцах. В зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей, проявляют интерес к видам деятельности, стремятся по-своему исполнить 

роль, не подражая друг другу. 

 

2.5.1Содержание работы по музыкальному воспитанию  в группе 

общеразвивающей  направленности для детей 5- 6лет ( перспективный 

план).  (Приложение 4). 

2.6. Группа общеразвивающей направленности для детей 6- 

7лет. 
2.6.1 Возрастные особенности музыкального  развития детей 6 -7 лет. 

 

Этот период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений о 

музыке, дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Дети способны в этом возрасте 

к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания 

эстетического отношения к окружающему. Ребѐнок может выразить наиболее яркие 

средства музыкального языка, и, учитывая их, действовать, в соответствии с 

определѐнным образом , при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально – слуховому развитию, усвоению необходимых 

навыков для подготовки к пению по нотам. У детей 6 -7 лет ещѐ более укрепляется 

голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется 

напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

Музыкальное развитие – это результат формирования ребѐнка в процессе активной 

музыкальной деятельности. Определѐнное значение имеют индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка. 

Развитие происходит: 

В области эмоций от импульсивных откликов на простейшие музыкальные явления к 

более выраженным и разнообразным эмоциональным реакциям; 

В области ощущения, восприятия и слуха от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию 

высоты звука, ритма, тембра, динамики; 

В области проявления отношений от неустойчивого увлечения к более устойчивым 

интересам, потребностям, к первым проявлениям музыкального вкуса; 
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В области исполнительской деятельности от действий по показу, подражанию к 

самостоятельным выразительным и творческим проявлениям в пении и музыкально –

ритмическом движении. 

Музыкальное воспитание – это целенаправленное формирование личности ребѐнка путѐм 

воздействия музыкального искусства — формирование интересов, потребностей, 

способностей, эстетического отношения к музыке. Определѐнное значение имеют 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка. 

 

 

2.6.2.1Содержание работы по музыкальному воспитанию  в группе 

общеразвивающей  направленности для детей 5- 6лет (перспективный 

план). (Приложение5). 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы. 

 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной образовательной среды. 

Образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей. 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения к другим людям. 
 развитие детской самостоятельности(инициативности, автономии и 

ответственности) 

 развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности 

 
3.2.Основные формы, методы, средства развития музыкально-

творческой деятельности детей. 

 

3.2.1Музыкальные занятия. 

 
Виды занятий  Характеристика. 

1 .Индивидуальное  

музыкальное  занятие 

Проводится отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста.  

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника музыкальном воспитании и развитии. 

 

2. Подгрупповое 

музыкальное  

занятие. 

 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

 

3. Фронтальное 

музыкальное  занятия 

Проводится со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных  
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возможностей воспитанников. 

 

5.Типовое  (или 

традиционное)  

музыкальное занятие. 

 

Включают в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

 

6. Доминантное 

музыкальное  занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае, оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности, но при 

одном условии – каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка. 

 

7. Тематическое 

музыкальное  

занятие 

 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной  

деятельности детей. 

.8.Комплексное 

музыкальное  

занятияе.  

 

Основывается на взаимодействии различных видов искусства 

– музыки, живописи, литературы, театра,  

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную), 

обогатить представление детей о специфики различных видов 

искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

 

9. Интегрированное 

занятие 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией), содержанием разных  

образовательных областей программы, различных видов 

деятельности, разных видов искусства,  

работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, 

какого – либо явления, образа. 

  

 

 

 

3.2.2.Свободная, самостоятельная  музыкальная  деятельности детей. 
  Включает в себя: 

• проведение музыкально-дидактических игр на развитие  музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма, ладового чувства, тембрового и 

динамического восприятия; творческих и музыкально-двигательных игр; 

• организацию музыкально-творческих игр-забав, игр-импровизаций, игр-

хороводов, включающих исполнение на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-творческих заданий. 

3.2.3. Культурно - досуговая деятельность 
Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 
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Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. 

 

3.2.3.1. Перспективное планирование праздников и развлечений. 
(Приложение 6). 

 словесные приѐмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, 

беседы, команды) 

3.3.Методы и приемы музыкального развития 
используются в комплексе: 

 

3.3.1Словесные методы. 
 объяснения 

 указания 

 вопросы 

 словесные приѐмы (словесные инструкции, сюжетные рассказы, пояснения, 

беседы, команды) 

 

3.3.2Практические методы(или методы упражнений). 

• игровые приѐмы; 

• многократное повторение трудных мест или всего произведения в целом; 

• сочетание приѐмов: 
 практический + наглядный методы (упражнение детей по показу взрослого);  

наглядный + словесный (показ и объяснение педагога); 

 словесный + практический (объяснение педагога и  

упражнение детей);  

наглядность + упражнение (постепенное включение всех детей в пляску). 

• метод рассказа: используется чаще всего в вводной части занятия при введении 

детей в сюжетную основу; 

• объяснение: необходимо для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах, различным способам звукоизвлечения; 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, наглядных 

материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий, упражнений; 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры) наиболее 

часто используются на  занятиях и при организации работы вне занятий. 

 3.3.3Приѐмы, активизирующие эмоциональную отзывчивость: 
 использование игровых мотиваций; 

 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности 

использование сюрпризных моментов; 

 включение игровых и сказочных персонажей; 

 использование художественного слова. 

 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор: 

материалов, способов действий, партнѐров и т.д. 

 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество; 

 использование синтеза искусств: музыка, художественное слово, 

изобразительное искусство. 
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3.4.Формы  реализации основных задач по видам музыкальной 

деятельности.  

 

3.4.1.Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

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 не 

озвученных), 

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 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 
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пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

 

 

 

 

.3.4.2.Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- 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 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

 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 

театрализованны

е представления, 

шумовой 
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и элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические 

игры 

 

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 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 

3.4.3.Раздел «Музыкально – ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  Занятия   Создание условий  Совместные 
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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 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации 

 

 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 
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3.4.4.Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

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, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

 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 

театрализованны

е 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 
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«оркестр» предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

3.4.5. Раздел «Творчество»:  

(Песенное,  музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

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 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 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» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

 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) 
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дидактические игры  Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

 

 

 

3.5Система мониторинга  результатов освоения образовательной области 

«Музыка»  
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков 

в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

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: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории учитывая особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.  

 Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей 

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

3.5.1Критерии диагностики: 
Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала 

музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики 

в  одной из возрастных групп детского сада. 
Форма проведения: Групповая и индивидуальная 
Оценка уровня развития (по трехбалльной системе) 

 3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием);  

 2 балла – средний уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого);  

 1 балл – низкий уровень ( ребенок не справляется с заданием). 
   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

Полученные  данные  заносятся в таблицы, на  основе  которых выводятся 

 результаты. 

3.5.2Принципы осуществления диагностики 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 
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оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для 

того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. 

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только 

по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому. 

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

 

 3.5.3.  Параметры  осуществления мониторинга (Приложение7). 

3.5.4. Карта оценки эффективности педагогических воздействий   

 ( Приложение8). 

3.5.5. Инструментарий. (Приложение 9) 

3.6. Взаимодействие с семьѐй. 
Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 

образовательной области «Музыка» предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправие субъектов подразумевает: 
 открытость к взаимодействию; 
 возможность запросить, и получить информацию; 
 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы 

или с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 
 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса. 

3.6.1 Задачи: 
 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей 

дошкольного возраста; 
 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-

творческую совместную деятельность. 

3.5.2 Формы взаимодействия. 
Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 
- анкетирование, опрос родителей; 
- информационные стенды для родителей; 
- индивидуальные консультации; 
- интернет. Сайт МДОУ; 
- презентация достижений; 
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Просветительская 

деятельность 
- лекции, беседы с родителями; 
- библиотечка для родителей; 
- педагогическая гостиная; 
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 
- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 
- форум на сайте МДОУ 

Практико-

ориентированная 

 методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 
- практические семинары; 
- открытые занятия; 
- детско-родительские проекты; 
- выставки; 
- смотры-конкурсы; 
 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 
- акции; 
- музыкальные праздники; 
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 
- игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;   

 

 

3.6.3. План мероприятий по работе с семьями воспитанников 
(Приложение10) 

 

 
 

3.7 Учебный план. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(СанПин 2.4.1. 3049-13): 

 

Возрастная группа Общее 

количество 

занятий. 

Кол

ичество 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

непрерывной НОД 

Ранний дошкольный 

возраст от 2 до 3лет 

72 2 10 мин 

2 младшая группа от 3 до 4 

лет 

72 2 15 минут 

Средняя группа от 4 до 5 

лет 

72 2 20 минут  

Старшая группа от 5 до 6 

лет 

72 2 25 минут  

Подготовительная группа 

от 6 до 7 лет 

72 2 30 минут 

 

3.8.Циклограмма работы музыкального руководителя( Приложение 11) 
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3.9.  Организация работы с воспитателями по музыкально-

художественной деятельности 
 Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от  

музыкально-педагогического процесса. 

 Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих  

возможностей играть на музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь 

применить свой музыкальный опыт в воспитании детей.  

 Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ значение для 

всестороннего развития личности и быть еѐ активным  

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, 

поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне.  

Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять процесс 

музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот,  

кто неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по 

повышению уровня музыкальных знаний, развитию  

музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт музыкальный руководитель. 

3.9.1Перспективный план работы с педагогическим коллективом. 
( Приложение12) 

 
3.10.Комплекс методического обеспечения музыкального 

образовательного процесса. 
Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях 

(2-х томах). – М., 2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из дисков. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: 
   - сюжетные картины; 
   - пейзажи (времена года); 
   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты». 
6. Ноутбук. 

 

Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

2. 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?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, 

ми»; «Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три поросенка»; 

«На чем играю?»; «Громкая и 

тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент» 

- ладовое чувство 

(музыкально- 

дидактические игры) 

 «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело» 
 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают  «Ритмическое эхо»; «Наше 
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( музыкально – 

дидактические игры) 
дети»; «Зайцы» путешествие ; «Определи по 

ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности 
Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения 
1. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 
2 Разноцветны платочки – 50 штук. 
3 Карнавальные костюмы: бабочки, цветы, звезды, снежинки, 

лиса, медведи, волк, зайцы, белка, кошка, собака, сорока, 

красная шапочка и др. 
4 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 
5 Косынки ( голубые, красные ) – 33 штуки.  

6.Султанчики; 

7.Искусственные цветы; 

  

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 
2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки 

,трещотка,  
колотушка, коробочка,  музыкальные молоточки, 

 колокольчики, 
металлофон (хроматический),  маракас,  металлофон 

(диатонический),  ксилофон, 
3. Духовые инструменты: свистульки, губная гармошка, 

деревянные дудочки. 
4. Струнные инструменты: арфа, цитра, гусли. 

Театрализованная 

деятельность. 

Ширма трехсекционная для организации  

музыкальных игр- драматизаций; 

Различные виды театров: пальчиковый, би- 

ба-бо; 

Настольный театр (ширма +персонажи). 
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Арсеневская,Волгоград: издательство «Учитель», 2012 год 

10. Музыкальные занятия. Средняя группа. Сост. О.А. Арсеневская,Волгоград: 

издательство «Учитель», 2013 год 

11. Музыкальные занятия. Старшая  группа. Сост. О.А. Арсеневская,Волгоград: 

издательство «Учитель», 2013 год 

12. Михайлова М.А., Игры и упражнения для музыкального развития ребенка.- 

Ярославль:Академия развития, 2008 г. 

13. Анисимова Г.И. Сто музыкальных игр для развития дощкольников. Старшая 

и подготовительная группа.-Ярославль: Академия развития, 2007 год 

14. Радынова О.П. Слушаем музыку, М.: Просвещение, 1990 год 

15. Радынова О.П. Баюшки-баю: слушаем и поем колыбельные песни.-

М.:ВЛОДОС, 1995 г. 

16. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников.-

М.:Просвещение, 1982 год 

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

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

18. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 56-7 лет. 

Сост. Т,М. Орлова, С.И. Бекина.-М.: Просвещение, 1988 г 

19.  Меркулова Л.Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование.— 

М., 1999.  

20. Музыка в детском саду. Средняя группа. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, 

Л. Комиссарова. М., 1990. 

21. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. 

Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 

22. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. 

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

23. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, 

С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

       24.Нотные сборники. 
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Приложение. 
1.Содержание работы по музыкальному  развитию в группе обще 

развивающей направленности для детей 2-3 лет. 

 

2.Содержание работы по музыкальному  развитию в группе обще 

развивающей направленности для детей 3-4 лет. 

 

3.Содержание работы по музыкальному  развитию в группе обще 

развивающей направленности для детей 4-5 лет. 

 

4.Содержание работы по музыкальному  развитию в группе обще 

развивающей направленности для детей 5-6 лет 

 

5.Содержание работы по музыкальному  развитию в группе обще 

развивающей направленности для детей 6-7 лет. 

 

6. Перспективное планирование праздников и развлечений 

 

7. Параметры  осуществления мониторинга 

 

 8. Карта оценки эффективности реализации программы. 

 

 9. Инструментарий(диагностические задания) 

 

10. План мероприятий по работе с семьями воспитанников . 

 

11.Циклограмма работы музыкального руководителя 

 

12.Перспективный план работы с педагогическим коллективом. 

 

 


