
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка Рабочей программы (РП) музыкального руководителя содержит 

цель, нормативные документы, на основе которых разработана Рабочая программа. 

РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольных групп 

ДОУ. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса отражают требования 

ФГОС ДО. 

В основе РП по разделу «Музыкальное воспитание» программы: «Ладушки» авторов И. 

М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой и «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой. 

Рабочая программа содержит задачи по развитию музыкальных способностей в каждой 

возрастной группе по четырем разделам – пение, слушание, музыкальные движения и игра на 

музыкальных инструментах. Целевые ориентиры соответствуют требованиям ФГОСДО. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

Основная логика программы продиктована закономерностями становления музыкальности 

на этапе дошкольного детства. Она определяется последовательностью заданий, предлагаемых 

детям во всех видах музыкальной деятельности 

План календарно-тематических недель составлен в каждой возрастной группе с учѐтом 

тематических блоков занятий по музыкальному воспитанию. Перспективные и календарные 

планы занятий составлены с учѐтом образовательных задач по возрасту детей и включения 

интеграции образовательныхобластей. 

Формы, методы работы включают все виды музыкальной деятельности в соответствии с 

задачами программы и возрастными особенностями детей. 

 Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем возрастным    

группам    по    разделу «Музыкальное    воспитание»   программы 

«Ладушки» и виды совместной детской деятельности. Также указывается продолжительность и 

количество НОД в каждой возрастной группе. 

Сетка занятий по музыкальному воспитанию составлена с учетом: 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-

13 от15.05.2013 

- с учѐтом материально-технических условийДОУ, 

- с учѐтом особенностей воспитательно-образовательного процесса вДОУ. 



I. Целевой разделпрограммы 

1. Пояснительнаязаписка 

Актуальность: 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в детском саду. 

Дошкольное детство – оптимальный период для формирования основ  духовно – 

нравственной культуры, поэтому программа сформирована как педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольногодетства. 

Обоснованность: 

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

 Конвенции о правахребѐнка 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155); 

 Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., в соответствии с 

введением в действие ФГОСДО. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013№26; 



Программа разработана на основе: 

 Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

 Парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей дошкольноговозраста: 

-  «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой,И.А.Новоскольцевой. 

Девиз программы: «Введение ребѐнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой», что полностью отвечает требованиямФГОС. 

 Программы по ритмической пластике детей и методические рекомендации Бурениной А. 

И. «Ритмическаямозаика». 

 Программы «Топ-хлоп, малыши» для детей 2-3 лет Сауко Т. Н. и Буренина А. И., 

которые также взяты, как парциальные. Обе программы сгруппированы в циклические 

комплексы по принципу «от простого к сложному». Разнообразный музыкальный 

материал полностью соответствует детскому возрасту и помогает детям в развитии 

общей моторики и пластикитела. 

 Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М.,1997г. 

 

Цель: 

Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

Задачи: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальнойдеятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальнойкультуре. 

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ и 

передавать в пении, движении основные средства музыкальной выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опытадошкольников. 

 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию 

физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальнойдеятельности. 



Возрастная адресность: 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 

 1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностямдетей. 

 

Возрастные  особенности детей 

Младшая группа (от 3  до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов, переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. 

Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

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. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку. 



Методические принципы 

 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческойдеятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это 

триединство лежит в основе формированияличности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно  применять   знания в  разных  областях,моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать,фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым 

необычность и новизну, эффектсюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческойдеятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языкомискусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять  ребѐнкувыбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребѐнка, мониторинг уровня 

развития дошкольников, диагностику индивидуальныхособенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждогоребѐнка. 



2. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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. 

Младшая 

группа 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звукипо 

высоте(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко- 

тихо); 

- петь, не отставая 

друг отдруга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения впарах; 

- двигаться под 

музыку с предметом. 

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, 

- слушатьмузыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнаватьпесни, 

мелодии; 

- различать звукипо 

высоте (секста- 

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизноситьслова; 

- выполнять движенияв 

соответствии с 

характероммузыки» 

- инсценировать (вместе 

с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть наметаллофоне 

Целевые ориентиры 

по 

ФГОС ДО: 

 ребенок 

проявляет 

любознательность, 

 владеет 

основными 

- различать жанры в 

музыке (песня, 

танец,марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова, 

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характероммузыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различатьчасти 

произведения; 

- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто 

петь несложные песни в 

удобномдиапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпусапри 

пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигаться 

в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать несложный 

ритмическийрисунок; 

- выполнятьтанцевальные 

движениякачественно; 
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 проявляет 

любознательность 

понятиями, 

 контролирует 

своидвижения, 

 обладает 

основными 

музыкальными 
представлениями. 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС 

ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями. 

- инсценироватьигровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песнии 

мелодии. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания 

и умения в различных 

видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план непосредственно образовательнойдеятельности 

Младшая группа 

  В неделю В год 

о
й

 

 Количество Продолжительность Количество 

ь
н

 

и
 Непосредственно  

2 
 

15 мин. 
 

72 а
л

 

ст
 

– 

ы
к

 

ь
н

о
 

образовательная 

а
м

у
з 

я
т
ел

 деятельность 

Ф
о
р

м
 

д
е 

Праздники, 

развлечения 

 

1 
 

25 мин. 
 

12 

 

Средняя группа 

о
й

 

 В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ь
н

 

и
 Непосредственно  

2 
 

20 мин. 
 

72 а
л

 

ст
 

– 

ы
к

 

ь
н

о
 

образовательная 

а
м

у
з 

я
т
ел

 деятельность 

Ф
о
р

м
 

д
е 

Праздники, 

развлечения 

 

1 
 

30 мин. 
 

12 

 

Старшая группа 

 

 

  В неделю В год 

о
й

 

 Количество Продолжительность Количество 

ь
н

 

и
 Непосредственно  

2 
 

25 мин. 
 

72 а
л

 

ст
 

– 

ы
к

 

ь
н

о
 

образовательная 

а
м

у
з 

я
т
ел

 деятельность 

Ф
о
р

м
 

д
е 

Праздники, 

развлечения 

 

1 
 

45 мин. 
 

12 
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Подготовительная к школе группа 

 

 

Ф
о
р

м
а
м

у
зы

к
а
л

ь
н

о
й

д
ея

- 

т
ел

ь
н

о
с
т
и

 

 

 

Непосредственно 

– 

образовательная 

деятельность 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

 

2 
 

30 мин. 
 

72 

Праздники, 

развлечения 

 

1 
 

50 мин. 
 

12 

 

 

2. Формы и виды организации музыкальнойдеятельности 

 

 

Ф
о

р
м

ы
 о

р
г
а

н
и

за
ц

и
и

 

м
у
зы

к
а

л
ь

н
о

й
д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

д
ет

ей
 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о
д

г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

Формы работы Область применения 

 

Режимные 

моменты 

 

-в организованной образовательной деятельности 

(музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики 

 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

П
о
д

г
р

у
п

п
о
в

ы
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Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Непрерывно-образовательная деятельность: 

-музыка 

-другие виды 

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в 

группе 

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек 

(озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением 

по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 

Г
р

у
п
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о

в
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е 
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о
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, 

выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГОЗАНЯТИЯ 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НОД МУЗЫКАЛЬНОГОРУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

используя 
хоровод, интонации 
танец,
 ,жесты,инс
цениро  мимику, 

вание коммуника 

песен тивные 
игры 

 

дидактиче 
ская, 

музыкальн 
ая, игра на 

ДМИ 

импровизац 
ии     

(вокальные, 

танцевальны 
е,        

инструмента 
льные) 

 

 

распевки, 
упражнения, 
пениепесен, 
подпевание 

 

слушание 
музыки, 

пластические 
импровизаци 
и, рисование 

музыки 

 

основные 
и       

танцеваль 
ные 

движения, 
ритмика 

используя 
интонации 

, жесты, 
мимику, 

коммуника 
тивные 

игры 

пляска 

ритуал 

прощан 
ия 

музыкальное 

творчество 

игра 

 

 

пение 

 

 

восприятие 
музыки 

ритуал 

приветс
твия 

музыкально- 

ритмические 
упражнения 

ЧАСТИ 

вводная основная заключительн 
ая 

интерактивн 

ый плакат 

иллюстративны 

й ряд к 
слушанию 

музыки 
(презентации, 

видео) 

видео- 

дидактика, 
интерактивные 

игры, 
викторины 

видео- 

энциклопедии 

партитурыдля 

оркестра ДМИ 

демонстрацион 

ный материал 
кпраздникам, 
развлечениям 
родительским 

собраниям 
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Задачи использования ИКТ 

в музыкально-образовательной 

деятельности 

Преимущества перед традиционными 

методами подачи образовательной 

информации 

 

 Развитие творческих и 

музыкальныхспособностей 

 Развитие навыка 

самоконтроля 

 Развитие собранности, 

усидчивости, 

сосредоточенности 

 Приобщение к сопереживанию от 

увиденного /услышанного 

 Активизация познавательной 

деятельности 

 Повышение мотивации к 

обучению 

 

 Информационныетехнологии 

значительно расширяют 

возможности предъявления 

информации 

 Применение цвета, графики,звука 

воссоздают реальную обстановку 

действительности 

 ИКТ помогают качественно изменить 

контроль за усвоением 

образовательнойпрограммы 

 ИКТ позволяют наглядно 

представить результат своих 

действий 

 

 

5. ПРОГРАММНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Комплексные 

программы 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальные 

программы и 

технологии 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительнаягруппа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. + 13CD 

2. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки черезмузицирование. 

– М., 1999. 

3. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности удетей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта»,1998. 

4. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младшихшкольников.) 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально- 

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.,2001. 

6. Т.Э. Тютюникова «Элементарноемузицирование». 

Пособия  

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 

1. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз.руководителядет.сада.

 (изопытар

аботы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c.,нот. 
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 2. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 

368с.: ил. – («Росинка»). 

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез,2001. 

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

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку:методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками послушанию 

музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

7. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий дляпедагогов 

дополнительного образования, работающихс 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: 

ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

8. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях.– 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

–(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

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

 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»: 

 

 В.А. Петрова «Музыка-малышам». – М.: Мозаика-Синтез,2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз»,1998. 

 «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). –М.: 

Центр «Гармония»,1995. 

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В.А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ,1995. 

 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»: 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. –М.: 

«Владос», 1997. 

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос»,1995. 

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М.,1997. 

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассетс 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.:1997. 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»: 

 

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: 

Центр «Гармония»,1993. 

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. –М.: 

«Виоланта», 1998. 

 Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. 

Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония»,1993. 

 Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестойгод 

жизни. – М.: «Виоланта»,1998. 

 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: 

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка».Учебно-наглядное 
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 пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С- 

Пб.: Музыкальная палитра,2010 

 «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебноепособие. 

Компьютерн

ые 

обучающие 

программ

ы 
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III. Содержательныйраздел 

1. Виды музыкальнойдеятельности 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех     

видах    музыкальной   деятельности. 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 категорийдетей. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмическиедвижения; 

- игра на детских музыкальныхинструментах; 

- игры –драматизации. 

 

2. Интеграция с другими образовательнымиобластями 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

 

 Формирование представления омузыкальной 

культуре и музыкальномискусстве; 

 Развитие навыков игровойдеятельности; 

 Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировомусообществу. Развитие свободного 

общения о музыке с взрослымии

 сверстниками; 

 Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальнойдеятельности. 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 Расширение музыкального кругозора детей; 

сенсорноеразвитие, 

 Формирование целостной картинымира 

средствами музыкального искусства, 

творчества. 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 Развитие устной речи в ходе высказываний детьми 

своих впечатлений, характеристики 

музыкальныхпроизведений; 

 Практическое овладение детьми нормами речи, 

обогащение «образногословаря». 

 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров 

 Закрепления результатов восприятиямузыки. 

 Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающейдействительности. 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведенийв качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательнойактивности. 

 Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровьядетей 

 Формирование представлений оздоровом образе 

жизни,релаксации. 

 

Использование музыки в образовательных областях: 

- как содержательная часть, разновидность наглядногометода; 

- как средство оптимизации образовательногопроцесса; 

- как средство обогащения образовательногопроцесса. 
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3. Формы и виды организации музыкальнойдеятельности 
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Г
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Формы работы Область применения 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

 

-в организованной образовательной деятельности 

(музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики 

Г
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о
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Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

-музыка 

-другие виды 

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, сказок в 

группе 

-прогулка в теплое время (подпевание знакомых песен, 

попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

П
о

д
гр

у
п

п
о

в
ы

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов 

-музыкальных игрушек 

(озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением 

по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

-открытые музыкальные занятия для родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

-посещения детских музыкальных театров, музеев, 

выставок 

-театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 
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4. Культурно-досуговаядеятельность 

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. 

Одно только слово «праздник» заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти 

воспоминания  являются самыми светлыми и радостными вжизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять как 

явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной событийностью, присущие 

праздничной ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, навыков 

нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии  с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на психологию и 

жизненные установки детей дошкольного возраста. Праздники и культурно-досуговая 

деятельность в МБДОУ СЦРР – детский сад 

«Золотая рыбка» рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Нужно учитывать и детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально-педагогическую 

особенность старших дошкольников – потребность в нерегламентированном общении. С учѐтом 

возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те 

или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей 

дошкольного возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников. 

Задачи: 

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, творчество 

имузицирование; 

- формирование у детей мотивации к творчеству черезтеатрализацию; 

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно-

выразительными особенностями русских традиций и народных праздничныхгуляний; 

- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний; 

- знакомство детей с традициями игры на народныхинструментах; 

- обогащение словарного запасаребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование мероприятий, праздников, развлечений 
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№ 

п 

п 

Мероприятие группа Форма 

проведения 

Сентябрь 

 

1 «День Знаний» 
Старшая 

Подготовительная 
Праздник 

2 «Осенние забавы» Младшая Развлечение 

3 «Как мы Осени помогали» Средняя Праздник 

4 «У Осени в гостях» Старшая Развлечение 

5 «Осень золотая» Подготовительная Развлечение 

 

Октябрь 

1 «Сказка о глупом мышонке» Младшая 
Кукольный 

спектакль 

2 «Хорошо, когда мама рядом» Средняя 
Музыкальные 

забавы 

3 «День Матери» Старшая Досуг 

 

4 
 

«Пусть всегда будет мама» 
 

Подготовительная 

Музыкально– 

литературная 

гостиная 

Ноябрь 

1 «Музыкальные шумовые игрушки» Младшая Досуг 

2 «Мир шумовых музыкальных 

инструментов» 

Средняя Развлечение 

 

  3 «Фестиваль муз инструментов» 

музыкальных  инструментов 

 

 игрушек» 

Старшая Досуг     
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 Отечества» Подготовительная папами 

Март 

1 «Мама милая моя» Младшая Утренник 

 

2 
 

«Заюшкина избушка» 
 

Младшая 

Развлечение с 

элементами 

театрализации 

3 «Мамочке любимой» Средняя Утренник 

4 «Подушка для солнышка» Средняя 
Кукольный 

театр 

5 «Сказка о дружбе зверей» Средняя 
Театральная 

постановка 

6 «Мамин праздник» Старшая Утренник 

7 «Весна - красна» Старшая Развлечение 

8 «Хорошо, когда мама рядом» Подготовительная 
Кукольный 

спектакль 

4 «Якутские Народные инструменты» Подготовительная Тематическое 

развлечение 

 

 

Декабрь 

1 «Новогодние чудеса» Младшая Утренник 

2 «Новый год у ворот » Средняя Утренник 

7 «Новогодние приключения» Старшая Утренник 

10 «Карнавал сказок» Подготовительная Утренник 

 

Январь 

1 «Зимние встречи» Младшая 
Концерт детей 

подг. группы 

2 «Зимние встречи» Средняя 
Концерт детей 

подг. группы 

3 «В стране сказок» 
Старшая 

Подготовительная 

Игровое 

приключение 

4 «Зимнее путешествие» 
Старшая 

Подготовительная 
Развлечение 

 

 

Февраль 

1 «Мы  - мужчины» Младшая Развлечение 

2 «Ты не бойся, мама, я с тобой!» Средняя Развлечение 

6 «23 Февраля – День Защитника Старшая Праздник с 
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9 
 

«Нууралдьын Куо» И.Данилов 
 

Подготовительная 

Развлечение с 

элементами 

театрализации 

Апрель 

1 «Путешествие по королевству «Будь 

здоров» 
Младшая Досуг 

2 «На птичьем дворе» Младшая Развлечение 

3 «Книга дружит с детворой» Средняя Познавательное 

развлечение 

4 «Загадки из сундучка» Старшая Досуг 

5 «Земля – наш общий дом» 
Старшая 

Подготовительная Праздник 

6 «Куорэгэй» Т.Сметанина Подготовительная Музыкальн

о-

хореографи

ческая 

постановка 

Май 

1 «Мы играли, пели, танцевали» Младшая 
Вечер любимых 

песен, игр, 

   танцев 

 

2 
 

«Ваш подвиг не забудем никогда» 

Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Патриотическая 

акция 

3 
«Каждый маленький ребенок должен знать 

это с пеленок» 
Старшая 

Познавательный 

досуг 

4 «Лето, лето, какого ты цвета?» 
Средняя 

Старшая 
Развлечение 

5 «Выпускник 2017» Подготовительная Праздник 
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Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности 

 

Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия  семьи и дошкольного учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами 

иродителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими 

садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, 

во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка  и, во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе живого, 

непосредственного общения со своим малышом. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе формирования 

музыкальных способностей детей можно использовать такие формы работы: 

 выступления на родительскихсобраниях; 

 индивидуальноеконсультирование; 

 занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, логопедов, 

психологов, совместную работу сдетьми), 

 проведение праздников иразвлечений. 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства.      

Совместно      с      воспитателями      организовывать      специальные 

«музыкальные уголки», информационные стенды, тематические выставки книг.В 

«родительском уголке» размещать полезную информацию, которую    пришедшие 
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за малышами родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из разных журналов, 

книг, конкретные советы, актуальные для родителей, пальчиковые игры, слова песен, 

хороводов. Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют 

возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить дома. Посещение 

режимных  моментов и НОД, в том числе имузыкальной. 

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

5. Взаимодействие специалистов, 

осуществляющих деятельность вгруппах 

 

Специалист Функции 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализует задачи образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», направления 

«Музыкальная деятельность», согласно образовательной 

программе ДОО, рабочей программе музыкального 

руководителя, взаимодействуя со специалистами ДОО: 

воспитателями, учителем-логопедом 

 

 

 

 

Работа 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 музыкальныйруководитель. 
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6. Формы взаимодействия музыкального руководителя со специалистами ДОУ 
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7. Перспективный план работы по взаимодействию с воспитателями, родителями,специалистами 

 

 

 

Меся 

ц 

 

Работа с детьми 

Работа с 

воспитателя 

ми 

Работа с 

родителями 

Работа со 

специалист 

ами 

Изготовле

ние 

пособий 

Самообразо 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2 Мониторинг 

музыкального 

развития детей на 

начало года. 

3.Досуги для всех 

групп по плану 

вечеров развлечений. 

4.Индивидуальная 

работа с детьми. 

1.Ознакомление 

педагогов с 

планом 

праздников и 

развлечений. 

2.Диагностика- 

требования и 

условия 

проведения 

3.Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

мониторинга 

4.Беседа об одежде 

детей на 

музыкальных 

занятиях, о 

дисциплине. 

Настрой детей 

перед занятием 

1.Анкетирование 
«Одаренность 

вашего ребенка» 

2.Консультация 

«Что такое 

музыкальность?» 

3.«Памятка для 

родителей: «Как 

слушать музыку с 

ребенком?» 

Составление 

совместного 

плана работы с 

воспитателем по 

обучению детей 

музыкально- 

ритмическим 

движениям. 

Согласование с 

воспитателем 

рисунками детей 

на тему осени. 

1. Изготовление 

Муз дидактическ. 

игр. 

2. Обновление 

атрибутов для 

осеннего 

праздника 

(листья) 

1.Изучение книг 

по Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду « От рождения 

до школы» / Под 

ред.Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой, 

М. А.Васильевой/ 

2.Изучение журнала 

«Справочник 

музыкального 

руководителя» 

 

 

Октябрь 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2.Вечера 

развлечений с 

2.Разучивание 

музыкального 

репертуара на 

месяц 

3.Совместное 

1.Консультация 

для родителей «О 

колыбельных 

песнях и их 

необходимости» 

1.Взаимодействие 

с логопедом по 

отработке дикции 

и артикуляции 

текстов песен у 

1.Обновление 

пособий для 

музыкально - 

дидактических 

игр 

1.Подбор 

музыкального 

репертуара к 

индивидуальным 

выступлениям 
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 детьми по плану. 

3.Индивидуальная 

работа с 

отстающими и 

частоболеющими 

детьми. 

4.Индивидуальная 

работа по 

отработке 

сольных и 

подгрупповых 

номеров. 

Изготовление 

атрибутов, 

декораций, 

костюмов. 

4.Составление 

буклета «Роль 

воспитателя на 

музыкальных 

занятиях» 

2.Информационно 

е письмо 

«Интересные 

сведения о 

музыке» 

3.Создание 

фотоальбома 

«Музыка в жизни 

наших детей 

детей. 

2.Закрепление 

муз-ритмич. 

движений на 

физ. занятиях. 

2.Изготовление 

атрибутов к 

празднику 

«Степное Озеро – 

ты Родина моя» 

детей. 

2.Изучение 

музыкальных 

статей и песен из 

журналов 

«Музыкальная 

палитра» и 

«Музыкальный 

руководитель» 

3. Работа с 

интернет - 

ресурами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2.Фронтальная и 

индивидуальная 

работа с детьми 

по муз-ритмич. 

деятельности. 

3.Вечера 

развлечений 

1.Разучивание 

репертуара на 

месяц 

2.Подготовка к 

празднику «День 

Матери» 

(организационные 

моменты, 

репетиции с 

воспитателями, 

исполняющими 

роли). 

3.Пополнение 

фонотеки записями 

классической 

музыки для 

использования в 

режимные моменты 

и для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

1.Консультация 
«Влияние 

театрально – 

игровой 

деятельности на 

развитие речи 

детей дошкольного 

возраста » 

2.Информационно 

е письмо 

«Использование 

народного 

фольклора в 

работе с детьми» 

3.Папка – 

передвижка 

«Игры, 

развивающие 

вокальные 

навыки» 

1.Взаимодействие 

с логопедом по 

отработке 

дикции и 

артикуляции 

текстов песен у 

детей. 

2.Закрепление 

муз-ритмич. 

движений на 

физ.занятиях. 

1.Изготовление 

дидактического 

материала. 

2.Пополнение 

фонотеки 

записями 

классической 

музыки для 

использования в 

режимные 

моменты и для 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

Систематизация 

нотного материала, 

пополнение 

фонотеки на тему 

«Песни Алтайских 

композиторов» 

Подбор песен для 

сольного игрового 

исполнения. 

Подбор 

песенного 

репертуара к 

Новогодним 

праздникам. 

Декабрь 
1.Занятия по 

календарным 

1.Разучивание 

детский ролей и 

1.Консультация 
«Развитие 

1.Помощь 

воспитателей в 

1.Изготовление 

шапочек и 

1.Подбор 

сценариев и 
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 планам. 

2.Вечера 

развлечений по 

плану. 

3.Разучивание 

ролей к 

Новогоднему 

празднику. 

4.Индивидуальная 

работа по 

совершенствованию 

навыков 

танцевального и 

песенного 

творчества. 

стихов на 

утреннике. 

2.Исполнение 

взрослых ролей на 

празднике. 

3.Помощь 

воспитателей в 

изготовлении 

пособий и 

костюмов к 

Новому году. 

4.Консультация 

«Как правильно 

провести праздник. 

Незапланированны 

е ситуации» 

музыкальности в 

группах младшего 

дошкольного 

возраста» 

2.Беседа «Фоновая 

музыка в жизни 

детского сада». 

3.Творческая 

мастерская: 

изготовление 

костюмов, 

атрибутов 

к новогодним 

праздникам. 

распределении 

ролей на 

празднике 

2.Участие 

воспитателей в 

оформлении зала 

детскими 

рисунками на 

тему Зимы. 

атрибутов к 

танцам 

новогодних 

персонажей 

2.Оформление 

зала к Новому 

году. 

музыкального 

репертуара к 

Новогоднему 

утреннику. 

2.Составление 

Композиций танцев 

к празднику 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2.Досуги поплану. 

3.Индивидуальная 

работа сдетьми 

по песенному 

творчеству. 

1.Обучение 

приемам 

кукловождения для 

показа кукольных 

спектаклей 

2.Разучивание 

музыкального 

репертуара на 

январь 

2.Создание 

картотеки 

подвижных 

народных игр 

3.Консультация 

«Театр на 

музыкальных 

занятиях» 

1. Рекомендации 
«Как оборудовать 

место для 

музыкальной 

деятельности 

ребенка с 

родителями» 

2. Организация 

фотовыставки 

«Поем и пляшем 

на празднике 

нашем» 

3. Консультация 

«Пальчиковые 

игры – это 

развитие» 

1.Совместная 

работа с 

логопедом по 

развитию 

дикции у детей. 

1.Подбор 

иллюстраций и 

видеопрезентаций 

к музыке о Зиме. 

2.Изготовление 

музыкально- 

дидактических 

игр. 

3.Пополнение 

игрового 

материала для 

занятий. 

Изучение 

методического 

пособия 

«Ожидание чуда» 

Л. Гераскиной 

Февраль 
1.Занятия по 

календарным 

1.Консультация 
«Роль музыки в 

1.Консультация 
«Развитие 

1.Составление 

праздника для 

1.Обновление 

раздаточного 

Изучить пособие 
«Школа танцев» 
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 планам. 

2.Развлечения по 

плану. 

3.Индивидуальная 

работа с детьми 

по усвоению 

ритмопластики. 

патриотическом 

воспитании детей» 

музыкальности 

ребѐнка 

в условиях 

дошкольного 

учреждения». 

пап с 

физинструктором 

2.Консультации 

с логопедом по 

постановке 

артикуляции и 

дыхания детей. 

материала. 

2.Изготовление 

атрибутов для 

весеннего 

праздника. 

для детей от 3-14 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2.Развлечения по 

плану. 

3.Индивидуальная 

работа с 

малоактивными 

детьми и детьми с 

проблемами 

музыкального 

слуха. 

1.Консультация: 
«Организация 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

детей» 

2.Усвоение 

воспитателями 

музыкально 

ритмических 

движений 

1.Ознакомить 

родителей с 

музыкальным 

материалом, 

предлагаемом на 

музыкальных 

занятиях. 

2.Подборка на 

стенд для 

родителей стихов, 

текста песен, игр, 

хороводов на 

весеннюю 

тематику 

3.Участие 

родителей в 

утреннике «8 

Марта», сольные 

номера, участие в 

играх 

1.Помощь 

воспитателя по 

закреплению 

муз-ритмических 

движений. 

2.Сотрудничество 

с воспитателем 

в создании 

рисунков о весне 

1.Обновление 

дидактического 

материала и 

шапочек для 

театральной 

деятельности 

детей. 

1.Изучение книги 

Е.Н Котышевой 

«Музыкальная 

коррекция  детей 

с ограниченными 

возможностями» 

2.Систематизация 

Нотного материала, 

3.Пополнение 

фонотеки на тему 

«Весна» 

 

 

 

Апрель 

1.Занятия по 

календарным 

планам. 

2.Вечера 

развлечений по 

плану. 

3.Индивидуальная 

1.Консультация: 
«Роль 

воспитателя на 

праздниках и 

развлечениях» 

2.Изготовление 

дидактических 

1.Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

фонотеки для 

прослушивания в 

семье 

Совместная 

работа с 

логопедом по 

подбору 

упражнений для 

работы над 

дикцией и 

1.Пополнение 

музыкально- 

дидактического 

материала по 

усвоению 

детьми 

звуковысотности 

1.Использование 

материала из 

программы 

«Ладушки» 

2.Систематизация 

нотного 

материала 
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 работа с детьми по 

усвоению знаний 

по музыкальной 

грамоте. 

игр для 

музыкальных 

уголков. 

2.Консультация 
«Особенности 

проявления 

музыкальной 

одаренности» 

3.Консультация 

«Поем с мамой 

вместе» 

(домашнее 

музыцирование 

для детей 4-5лет). 

артикуляцией. 2.Пополнение 

картотеки в 

разделе 

«Дидактич. 

игры», 

«Пальчиковые 

игры» 

3.Пополнение 

фонотеки на тему 

«Летние 

праздники» 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.Занятия по 

календарным планам. 

2.Досуги по плану. 

3.Индивидуальная 

работа 

с талантливыми 

детьми 

по усложнению и 

наработке 

песенного 

репертуара. 

4.Диагностика на 

конец года. 

1.Подготовка к 

музыкально – 

театрализованному 

представлению 

«Музыка – 

волшебная страна» 

(обсуждение 

сценария, 

разучивание ролей, 

изготовление 

атрибутов, и.т.д.) 

2.Сообщение 

«Музыкальные 

игры на прогулке» 

1.Индивидуальные 

консультации о 

музыкальных 

достижениях детей 

по результатам 

диагностики. 

1.Помощь 

воспитателя в 

связи с 

трудностями 

ориентации детей 

в пространстве во 

время парного 

танца по кругу. 

2.Согласование 

результатов 

диагностики с 

воспитателем, 

логопедом 

1.Изготовление 

новых 

шумовых 

инструментов 

для 

ритмического 

оркестра. 

2.Работа по 

изготовлению 

декораций для 

музыкального 

зала. 

Подбор новых 

инсценированных 

песен и сценариев 

для вечеров 

досуга и 

праздников для 

детей. 



 

8. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4ЛЕТ 

 

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 ребѐнок 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 своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ 

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

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 приѐмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребѐнку 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 рабочей 

программы  осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- самостоятельная досуговаядеятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 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. 
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9.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4ЛЕТ 

Задачи психолого-педагогической работы 

 

 

Воспитывать 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 детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — сеп- тимы, 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 и 

песенное 

творчество 

 

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). 

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 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 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 
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 музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками, 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, 

едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

 

Игра на 

ДМИ 

 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инстру- ментах. 
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К концу года дети могут: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределахоктавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо -громко). 

• Петь, не отставая и не опережая другдруга. 

• 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 ит.д.) 

9.2. Культурно-досуговаядеятельность 

Задачи: 

 

1. показывать театрализованныепредставления 

2. проводить развлечения различной тематики (для закрепления пройденного материала), 

вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие 

3. приобщать детей к праздничнойкультуре 

4. отмечать государственные праздники (Новый год,  8Марта) 

5. содействовать созданию обстановки общей радости, хорошегонастроения. 

 

 

 Праздники: 

-Новогодняя ѐлка 

-Мамин праздник 

-23 февраля 

-Осень 

-Весна 

-Лето 

 Развлечения и тематическиепраздники 

 Театрализованныепредставления 

 Музыкально-литературныепредставления 

 Спортивныеразвлечения 

 Забавы 

 Фокусы 

По выбору музыкального руководителя 
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10. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены вПрограмме. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами 

являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на 

нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 

10.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУВОСПИТАНИЮ 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно- образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность 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. Основнаячасть. 

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. Заключительнаячасть. 

Игра или пляска. 
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Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание  приходить наних. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 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 помелодии. 

 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, кружение по одному и в парах; движения с 

предметами (с куклами,  игрушками,ленточками). 

 Инсценировать  (совместно  с  воспитателем) песни, хороводы. Играть 

наметаллофоне простейшие мелодии на одном  звуке. 
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10.2. Годовыезадачи 

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 и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать 

свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

 

 

 

Пение и песенное 

творчество 

 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению 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). 

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, учить сочинять мелодию марша. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Обучать детей умению 

двигаться в парах по кругу в танцах и  хороводах, 
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 ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

 

 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать 

инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

Игра на ДМИ 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане,металлофоне. 

 

 

 

 

 

Развлечения 

 

Создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать детям возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями русского народа, истоками русской культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, концертах. Организовывать спортивные и игровые 

соревнования и т. д. В процессе организации и проведения развлечений заботиться о формировании 

потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

Воспитывать чувство коллективизма, доброжелательного отношения друг к другу и взрослым. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к художественной культуре, 

эстетико-эмоциональному творчеству. 
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Праздники 

 

Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в праздничных выступлениях. Формировать чувство причастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, семье, стране. Воспитывать любовь к близким людям, Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, праздникам народного календаря, осени и 

весне 

 

 

Театрализованные 

игры 

 

Развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Учить разыгрывать несложные представления по знакомым литературным сюжетам, используя 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Приучать детей использовать в театрализованных 

играх образные 

 

 

10.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ НЕПОСРЕДСТВЕННО МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации 
детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использованиемузыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- во времяумывания 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Консультации для родителей 
 Родительскиесобрания 
 Индивидуальныебеседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 
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- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительнаядеятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- перед дневнымсном 
- припробуждении 
- на праздниках иразвлечениях 

-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов композиторов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники»,«концерт», 

«оркестр» 

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 дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, 

портретовкомпозиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации 
детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 
игр, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованнаядеятельность 
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- в сюжетно-ролевыхиграх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках иразвлечениях 

прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий марша, мелодий на 

заданныйтекст. 
 Игры в 

«музыкальныезанятия», 
«концерты для кукол», 
«семью», где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 
Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации 
детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование 

музыкально- 

ритмическихдвижений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 
- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

вгруппе: 

-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 

образахживотных, 

 Концерты-импровизации 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцамидетей 

 

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 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-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 иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 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 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль,оркестр 

 

 

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 Групповые Индивидуальные Групповые 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальн

ые - на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 В повседневнойжизни: 
-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 

шумовыеинструменты 

 Игры в 
«праздники»,«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества,музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 

10.5. Культурно-досуговаядеятельность 

 

Задачи: 

-создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений 

-развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа 

-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений 

-осуществлять патриотическое и нравственное воспитание 

-формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране 
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-воспитывать любовь к Родине 

 

 

 Праздники: 

-Новый год 

-23 февраля 

-8 Марта 

-Осень 

-Весна, 

-Лето, 

-праздники традиционные для группы 

-дни рождения детей 

 

 

 Тематическиепраздники 

 Театрализованныепредставления 

 Русское народноетворчество 

 Концерты 

 Спортивныеразвлечения 

 Забавы 

Фокусы По выбору музыкальногоруководителя 
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11. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 5-6ЛЕТ 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоит 

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. Основнаячасть. 

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 включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительнаячасть. 

Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание  приходить наних. 

 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы обучения,осуществляется 
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индивидуально-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 пределахквинты). 

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

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении  музыкальногоинструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикоймузыки. 

• 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 вкружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другдругу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшимигруппами. 
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11.1. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙРАБОТЫ 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру  на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры  и  импровизации мелодий на детских музыкальныхинструментах. 

 

 

 

 

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 

музыкального  инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель,балалайка). 

 

 

 

 

 

Пение и песенное 

творчество 

 

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. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный 

вкус. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально- 

ритмические 

 

Развивать 

 

чувство 

 

ритма, 

 

умение 

 

передавать 

 

через 

 

движения 

 

характер 

 

музыки, 

 

ее 
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движения эмоционально образное содержание, 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 впе- ред, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать танцевальное 

творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать образы сказочных животных 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

 

 

Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать 

движения разных персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содер- жания песен, хороводов. 

 

 

Игра на ДМИ 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Развлечения 

 

Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; использовать мимику, жесты; 

быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать партнера. Способствовать   появлению   спортивных   

увлечений,   стремления   заниматься    спортом. 
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 Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Воспитывать 

умение видеть и различать красивое и безобразное. Поощрять любознательность и активность в познании 

окружающего мира, стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить с историей возникновения 

праздников, учить бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям. Вызывать 

эмоционально-положительное отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. 

Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять с памятными 

событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, сделанные своими руками. Приучать активно 

участвовать в подготовке и проведении праздников, украшении помещений группы, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.; отмечать международные, государственные народные и бытовые праздники. 

 

 

 

 

 

Театрализованные 

игры 

 

Продолжать развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням; 

использовать для этих целей куклы, бибабо, самостоятельно вылепленные из глины, пластилина фигурки, 

игрушки из киндер-сюрпризов, элементы костюмов, декораций. Совершенствовать исполнительские 

умения. 

Учить   чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другимиперсонажами. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями  и другимигостями. 
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11.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

МУЗЫКАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использованиемузыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- во времяумывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительнаядеятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- перед дневнымсном 
- припробуждении 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-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 

театрализованнойдеятельнос

ти. 
 Игры в 

«праздники»,«концерт», 
«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 Консультации для родителей 
 Родительскиесобрания 
 Индивидуальныебеседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления,оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 
 Посещениядетских 
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   музыкальных театров 
 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, 

портретовкомпозиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации 

детей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 

-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 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного 

характера(ласковая 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданиюпредметно- 
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  колыбельная, задорный 

или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая). 
 Игры в «кукольныйтеатр», 

«спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальной среды в семье 
 Посещения детских 

музыкальныхтеатро

в, 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов 

окружающейдействительнос

ти 

 Создание 

совместных 

песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации 

детей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

музыкально- 

ритмическихдвижений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 
-Инсценирование песен 
-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

вгруппе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления,шумовой 
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 животных и птиц 
- Празднование дней рождения 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей 

дляинсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующегохарактера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
 Составление 

композицийтанца 

оркестр) 
 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцамидетей 

 

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 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-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 

иллюстрированных«нотных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детейи 
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  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 

вмузицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 
 Игры-драматизации 
 Аккомпанемент в 

пении,танце идр. 

 Детский ансамбль,оркестр 
 Игра в«концерт», 

«музыкальные занятия» 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный ансамбль,оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формыработы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы 

организациидетей Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 В повседневнойжизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 
- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных«нотных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей длядетей, 
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  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 пении, 

движении,музицировании 

 Придумывание мелодий на 

заданные и 

собственныеслова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 
композицийтанца 

 Импровизация 
наинструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 
 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении,танце идр 
 Детский ансамбль,оркестр 
 Игра в«концерт», 

«музыкальные занятия» 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 



115 
 

11.4. Культурно-досуговаядеятельность 

Задачи: 

 

1. создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов. Запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний  и умений для проведениядосуга 

2. формировать у детей представления о будничных и праздничныхднях 

3. вызывать эмоционально положительное отношение кпраздникам 

4. приучать активно участвовать в ихподготовке 

 Праздники: 

-Новый год 

-23 февраля 

-8 Марта 

 Тематическиепраздники: 

-О музыке П.И.Чайковского 

-О творчестве: М.И.Глинки, К.И.Чуковского 

-Об обычаях и традициях русского народа 

-Русские посиделки 

-Русские народные праздники: «Кузьминки», «Святки», «Рождество», 

«Масленица» 

 Театрализованныепредставления 

-представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольноготеатра 

-постановка спектаклей, детских музыкальных опер, инсценирование сказок, стихов, литературных произведений, песен 
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 Музыкально-литературныеразвлечения 

 Русское и якутское народноетворчество 

 Концерты 

 Спортивныеразвлечения 

 КВН ивикторины 

 Забавы По выбору музыкальногоруководителя 

 

 

 

12. ГРУППА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Непосредственно-образовательная деятельность 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МОДУЛЮ «МУЗЫКА» В 

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7  ЛЕТ 

 

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 музыкальнымипонятиями 
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Слушание 

 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения 

характера музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: 

балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение и 

песенное 

 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 
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творчество практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 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. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, 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 особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и 

бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения  различных образов при инсценировании песен, танцев, театральныхпостановок. 

 

 

 

 

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 детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы 

животных (лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, 

воображения; содействовать проявлению активности и са- мостоятельности. 

Игра на 

ДМИ 

 

Знакомить  с  музыкальными  произведениями  в  исполнении  различных  инструментов  и     в 



119 
 

 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 ансамбле. 

 

 

 

 

 

Развлечения 

 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение общаться, быть честными, 

доброжелательными, отзывчивыми; сопереживать не только действующим лицам в театрализованных 

спектаклях, но и сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно ис- пользовать знания и умения в 

свободное время. Продолжать формировать нравственные качества. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные знания и навыки в жизни. Развивать 

любознательность, память, мышление, воображение; умение контролировать свои слова и действия, вести себя 

адекватно  в различных ситуациях. Способствовать развитию эстетического вкуса, способности ценить 

произведения искусства, предметы внешнего мира и окружающейсреды. 

 

 

 

 

 

Праздники 

 

Расширять представления о государственных, народных и православных праздниках. Развивать 

эмоциональную сферу, чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни, правильно и красиво накрывать стол; 

соблюдать этикет за столом; преподносить подарки друзьям и близким. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: украшению группы и детского сада, 

изготовлению игрушек и костюмов, сувениров. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной 

подготовки к празднику. Формировать стремление принимать активное участие в подготовке и проведении 

праздника и при этом испытывать чувство веселья и радости. 



 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимнаРФ 

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

инструментов  (фортепиано,скрипка) 

 Различать частипроизведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

инастроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и  его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальнойпьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерныеобразы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях ирисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передаваямелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные еѐ отрезки 

саккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяядыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и безнего. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческихзаданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения спредметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

другдругу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни имелодии. 
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12.1. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

МУЗЫКАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формыработы 

 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы 

организациидетей  

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использованиемузыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- во времяумывания 
- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительнаядеятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- в компьютерных играх 
- перед дневнымсном 
- припробуждении 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми омузыке; 
-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. ТСО 

 Игры в 

«праздники»,«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 Консультации для родителей 
 Родительскиесобрания 
 Индивидуальныебеседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления,оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 
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    Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальныхтеатров 
 Прослушиваниеаудиозаписей, 
 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, 

портретовкомпозиторов 
 Просмотрвидеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации 

детей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование пения: 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во время прогулки (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-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, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих 

ситуаций(сюжетно- 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музеялюбимого 
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  ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 
 Игры в «детскуюоперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

композитора 
 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов 

окружающейдействительнос

ти 

 Создание 

совместных 

песенников 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации 

детей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
 Использование 

музыкально- 

ритмическихдвижений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 
-Инсценирование песен 
-Развитие танцевально-

игрового творчества 
- Празднование дней рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

вгруппе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты 

композиторов.ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующегохарактера 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 
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  песен, хороводов, 
 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов 

плясовыхдвижений 

 Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формыработы 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
Формы 

организациидетей 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 Музыка в повседневнойжизни: 
-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 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 

вмузицировании 

 Импровизация 

наинструментах 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 

   Музыкально-

дидактические игры 
 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце идр 

 Детский ансамбль,оркестр 
 Игры в 

«концерт»,«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

 Создание 

музеялюбимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 
 Совместный ансамбль,оркестр 
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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 
Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
- на музыкальныхзанятиях; 
- на другихзанятиях 
- во времяпрогулки 
- в сюжетно-ролевыхиграх 
- на праздниках иразвлечениях 

 Занятия 
 Праздники,развлечения 
 В повседневнойжизни: 
-Театрализованная деятельность 
- Игры 
- Празднование днейрождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья,ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- ролевая 

игра),способствующих 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

кним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 



155  

  импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумываниепесенок 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Аккомпанемент в пении, 

танце идр 
 Детский ансамбль,оркестр 
 Игры в 

«концерт»,«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр», 

 Открытые музыкальные 

занятия дляродителей 

 Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно- 

музыкальной среды всемье 

 Посещения детских 

музыкальных 

театров 
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12.2. Культурно-досуговаядеятельность 

 

 

Ценностно-целевые ориентиры: Содействовать созданию эмоционально- положительного климата в группах и в детском саду, 

обеспечение у детей чувства комфорта и защищѐнности. 

Задачи: 

1. формировать стремление активно участвовать вразвлечениях 

2. приучать осмысленно использовать приобретѐнные знания и умения в свободной деятельности 

3. развивать творческие способности, любознательность, память,воображение 

4. расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народовРоссии 

5. расширять представления детей о государственныхпраздниках 

6. развивать чувство сопричастности к народнымторжествам 

7. привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовкепраздника 

8. воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективнойпредпраздничнойдеятельности 

 Праздники: 

-Новый год 

-23 февраля 

-8 Марта 

-Проводы в школу 

-Осень 

-Весна 

-Лето 

-Праздники народного календаря 
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 Тематическиепраздники: 

-О музыке П.И.Чайковского 

-О творчестве: М.И.Глинки, К.И.Чуковского 

-Об обычаях и традициях русского народа 

 

Русские посиделки 

-Русские народные праздники: «Кузьминки», «Святки», «Рождество», 

«Масленица» и т.д. 

 

 

 Театрализованныепредставления 

-представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольноготеатра 

-постановка спектаклей, детских музыкальных опер, инсценирование сказок, стихов, литературных произведений, песен 

 

 Музыкально-литературныеразвлечения 

 Русское народноетворчество 

 Декоративно-прикладноетворчество 

 Концерты 

 Спортивныеразвлечения 

 КВН ивикторины По выбору музыкальногоруководителя 
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13. Система оценки результатов 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 воспитанников. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки воспитанников. 

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 егоразвития); 

2) оптимизации работы с группойдетей. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 

2 раза в год (в сентябре и мае). 

 

Анализ и проектирование 

Оценка качества конечных результатов программы музыкального образования, 

определение проблемных зон, корректировка программы на новый этап развития. 

 

Диагностика уровня усвоения основного материала. 

Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год 

(октябрь, апрель) в форме группового и индивидуального обследования. Все данные 

заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие вывод. 
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