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1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 

саду.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного  детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 

1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции дополнительного 

образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  996-р «О стратегии развития воспитания 

до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
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для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

- Устав ДОУ № 130 г. Липецка. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ № 130 г. Липецка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:  

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

Основные принципы построения и реализации Программы:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

5) формирование познавательных интересов и познавательных   действий ребенка в различных видах деятельности; 
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6) возрастная адекватность  дошкольного  образования   (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и 

составленной на основе «Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ № 130г. Липецка на 

2021-22 учебный год» с учетом: 

  «Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова : В 2ч. – М.: Гуманит. изд центр ВЛАДОС, 1997. 

 Парциальная программа  И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки» 

 Парциальная программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста Э.П.Костина 

«Камертон», «Просвещение»,М., 2004г. 

 Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/  

 «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.             

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей. 

   Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их развивающего обучения, психологических 

особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы: 

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

       В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов 

музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет оптимизировать и 

активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 
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  1.1.3. Цели и задачи программы. 

Цель рабочей  программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей;  

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 
-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

         Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

музыкальных инструментах 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах 

 
    Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7(8) лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и  может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом реализации коллективных 

и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  

разных категорий детей.  
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1.1.4.   Характеристика возрастных особенностей детей   
           

     Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов, 

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 её 

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(8) 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.  



10 

 

 1.1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
Результатом реализации  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует 

считать: 

    К концу года ребёнок 3-х лет 
 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

К концу года ребёнок 4-х лет 
 

 слушает музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (октава); 

 замечает динамические изменения (громко - тихо)- петь,  не отставая друг от друга; 

 выполняет танцевальные движения в парах; 

 двигается под музыку с предметом. 

 

К концу года ребёнок 5-ти лет 

 

 слушает  музыкальное произведение, чувствует  его характер; 

 узнаёт песни, мелодии; 

 различает звуки по высоте (секста-септима); 

 поёт протяжно, четко поизносит слова; 

 выполняет движения в соответствии с характером музыки; 

 может инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на 1 звуке. 
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К концу года ребёнок 6-и лет 

 

 различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 узнаёт произведения по фрагменту; 

 самостоятельно меняет движения в соответствии с 3-х частной формой  произведения;  

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать,  не подражая друг другу; 

 играет   мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова,  петь с аккомпанементом; 

 ритмично двигается в соответствии с характером музыки; 

 

К концу года дети 7-8 лет  могут 

 узнавать гимн РФ; 

 определять музыкальный жанр произведения; 

  различать части произведения; 

  определять настроение, характер музыкального произведения; 

 слышать в музыке изобразительные моменты; 

  воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

 сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

  выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

 передавать несложный ритмический рисунок; 

 выполнять танцевальные движения качественно; 

  инсценировать игровые песни; 

 исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 
 

            Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные 

музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
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произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 

пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют 

развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1.1СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ. 
Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направление «Музыка» 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

         Слушание 
 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

            

        Пение 
 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.      

  Музыкально-ритмические движения 
 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут . 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОССТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

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 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

 -рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуком 
 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 
 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 
 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
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играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, , 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

 

2.1.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ. 

 

          Цель музыкального воспитания: 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.  
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(см.: Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008). 

        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 -септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

         Пение 

      Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

     Песенное творчество 

     Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

    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: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, 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 

танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 
        Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных 

навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций 
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- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 
 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 
 

 

 

ПЕНИЕ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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предметов окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

 -песенного творчества 

 (сочинение грустных и   

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 
 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

 театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

 подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 
 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 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 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

не озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 
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2.1.3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5  ЛЕТ 
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 в Программе. 

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. 

Слушание  
       Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке 

(песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные 

средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

        Пение  
       Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
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Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.   

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

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

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 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 и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

      

    Игра на детских музыкальных инструментах 
     Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 
 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров, 

экскурсии 

 
 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование  Занятия   Создание условий для  Совместные праздники, развлечения в 
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пения: 

- на  музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

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 

заданный текст.  

 Игры   в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 
 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание  помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения   детских музыкальных 

театров 

 Совместное   подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  

 Создание совместных песенников  

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений.  

 ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-импровизации 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные  Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

 Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации  

 Игра  в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления  детей и родителей, 

совместные  театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание  наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, оркестр 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание  условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование  дней 

рождения 
 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование  со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Театрализованная   деятельность 

(совместные  выступления  детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание   наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
 

 

2.1.4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6  ЛЕТ. 
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные 

методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

          Слушание — восприятие  
          Продолжать приобщение к музыкальному искусству во всех его разновидностях, формировать устойчивый 

интерес к слушанию народной и классической музыки. (Большой запас музыкальных впечатлений, хорошая память поз-

воляют детям называть любимые произведения.) 

Учить детей давать развернутые характеристики эмоционально-образного содержания произведений различных 

жанров («Какие чувства передает музыка?»), выделять программность и изобразительность в музыке («О чем рас-

сказывает музыка?»), давать характеристику средствам музыкальной выразительности («Как рассказывает музыка?»). 
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Раскрывать детям причинно-следственные связи между музыкальными явлениями: мелодия быстрая (звуки 

короткие, отрывистые), музыка тревожная (подвижный темп, низкий регистр). Обсуждать с детьми разные варианты 

исполнительской интерпретации музыкального произведения. 

        Музыкально-образовательная деятельность 
Стараться побуждать ребенка к поиску новых знаний о мире прекрасного: показать связь музыки и 

художественной литературы, музыки и кино, музыки и театра, музыки и живописи. 

Дать детям устойчивые знания о композиторах (зарубежные, отечественные). Расширить представления о музыке 

вокальной — песня, романс; инструментальной— сольная, ансамблевая, оркестровая. Дети должны знать и называть 

танцы (полька, вальс; народные — хоровод, камаринская, кадриль, гопак и др.), музыкальные жанры (пьеса, опера, 

балет, песня, сюита). 

Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики музыкальным образам: веселая, радостная, 

игривая, резвая и т.д., пользоваться музыкальными терминами: темп (медленный, подвижный), характер вос-

произведения мелодии (напевно, отрывисто, протяжно), динамика звучания (громко, тихо, постепенно усиливая, 

замедляя). 

          

 Певческая деятельность  

Распевание. Учить детей выпевать гласные (а, о, у, э, и), четко, но естественно произносить согласные (д, т, п, р). 

Учить распределять дыхание при пении протяжных фраз. Выразительно передавать в певческой интонации поэтический 

смысл текста. 

Разучивание и исполнение песен. Добиваться от детей исполнения песен с эмоциональным настроем: петь с 

любовью, гордостью, радостно, с сожалением и т. д. Закреплять навыки выразительного исполнения. 

Формировать у детей навыки слухового самоконтроля. Приучать детей к условным дирижерским жестам — 

начало и окончание песни, движение руки, соответствующее движению звуков мелодии. 

Приучать ребенка к оценке качества собственного пения и пения других детей. 

Песенное творчество. Учить способам песенных импровизаций: подражание разнообразным звукам; ответы на 

музыкальные вопросы, передача выразительных интонаций (просительные, жалобные, сердитые, требовательные); 

пение импровизаций на заданный текст. 
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          Приобщение к игре на музыкальных инструментах. Развивать интерес детей к музицированию на инструментах 

— как детских, так и на фортепиано. Научить детей правилам обращения с инструментами (духовыми). Стимулировать 

разнообразные приемы образной игры — глиссандо, точным и сильным движением кисти. Учить исполнению песен и 

попевок, творческим импровизациям (индивидуально и в ансамбле) на инструментах, используя удобную аппликатуру. 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Упражнения. Закреплять умение детей в передаче музыкальных основ средствами выразительных движений: 

передавать характерные образы, ритмический рисунок, темп и динамику произведения. Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения в соответствии с музыкальной формой. 

Танцы, пляски, хороводы. Разнообразить лексику танцевальных движений: хороводный шаг разного характера, 

шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, боковой галоп, переменный шаг. Учить детей овладевать танцами 

(русские и других народов), вводить элементы балетного и современного массового танца. Разнообразить традиционные 

движения: качания с различными изобразительными движениями рук, полуприседания с открыванием и закрыванием 

рук. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять стремление детей к самостоятельным импровизациям в свободных 

плясках. Учить пластическому выражению театрально-игровых образов. Продолжать формировать умение сочетать 

пантомиму, танец, пластику. 

Учить отражать в плясовых импровизациях изменения в музыкальном образе. 
          

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 
 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 
 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность Создание наглядно-

педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»,  Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 
 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров, 

 Совместное пение  знакомых песен при 

рассматривании  иллюстраций в детских 

книгах,    репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности  
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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 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей.  ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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 Составление композиций танца 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 
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 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   
 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 
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заданные и собственные слова 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

2.1.5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7(8)  ЛЕТ 
            В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление 

выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют 

свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. 

Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство по-прежнему остается стержнем 

музыкального воспитания. Воплощение переживаемого в творческой деятельности дошкольника 6-8 лет является 

обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он испытывает потребность воплотить свои 

переживания и фантазии в объективной форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, тем точнее критерии 

оценки, тем выразительнее творчество. 

Синтез различных видов искусств и интеграция художественной деятельности в эстетическом воспитании детей 

основываются на познании ребенком выразительных средств каждого вида искусств и постепенном понимании того, что 

образ одного и того же объекта, явления в разных видах искусства создается специфическими для каждого из них 
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средствами. Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в конечном счете, развитие 

музыкального вкуса и сознания. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Цель музыкального воспитания:  

 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 ДМИ. 

 Способствовать дальнейшему  развитию навыков движения под музыку. 

 Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 
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-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 
 

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» 
 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей,  

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 
 

 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 по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую оперу», 

«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 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Совместное пение знакомых песен при 

рассматрвании иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, портретов 

композиторов, предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных песенников  
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окружающей действительности 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей  

ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 
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 персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов,  

 Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 Посещения детских музыкальных театров  

 Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты композиторов. 

ТСО  

 Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
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-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 
 

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых  

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров  

 Совместный ансамбль, оркестр 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 
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развлечениях - Игры  

- Празднование дней 

рождения 
 

ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр»,  

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 

2.2.   Перспективное годовое  планирование. (см. приложения) 

2.3.   Социальное партнерство с родителями. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
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 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе.  

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением 

обеспечения качества музыкального образования дошкольников. Музыкальный руководитель должен акцентировать 

внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. С этой целью музыкальный руководитель должен знакомить родителей с динамикой 

развития музыкальных способностей детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в дошкольном образовательном учреждении (по желанию родителей).  

          (перспективное планирование см. в приложении) 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Объем образовательной нагрузки 
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: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

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. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина.  
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Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  к школе  с 6 до 7(8) лет  30 

 

Расписание ОД по музыкальной деятельности 

 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 младшая  №1 9.15 – 9.25  9.15 – 9.25   

1 младшая  №12  9.15 – 9.25  9.15 – 9.25  

2 младшая №4 9.35 – 9.50    8.40 –8 .55 

2 младшая №11  9.35 – 9.50   9.05 – 9.20 

Средняя гр. №6  10.00 – 10.20  9.35 – 9.55  

Средняя гр. № 10 10.00 – 10.20  9.35 – 9.55   

Старшая гр. № 8 8.40 – 9.05  8.40 – 9.05   

Старшая гр. № 9  8.40 – 9.05  8.40 – 9.05  

Старшая лог.гр. № 3  15.35 -16.00   15.35 -16.00 

Подготов. гр. № 2  11.55 – 12.25  10.00 – 10.30  

Подготов. гр.№ 7 11.55 – 12.25  10.05 – 10.35   

Подгот. лог. гр. № 5   11.45 – 12.15  9.55 – 10.25 
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3.2.1. Система взаимодействия специалистов ДОУ 
      Система взаимодействия наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в 

работе с детьми. 

     Основные  направления деятельности  музыкального  руководителя:  

       В деятельности музыкального руководителя ДОУ можно выделить три основных направления:  

1. Музыкальный руководитель отвечает за правильную постановку и выполнение задач музыкального образования 

детей;  

2. В перечень обязанностей музыкального руководителя входит оказание методической помощи педагогическому 

коллективу по организации музыкального образования дошкольников;  

3. Важным направлением деятельности музыкального руководителя является его взаимодействие с родителями детей.  

           Взаимодействие  музыкального руководителя  с учителем - логопедом:   
 - совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем на учебный год, 

его корректировка по мере решения общих задач; 

  - совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

 - участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых мероприятий; 

- выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных 

упражнений, игр со словом, пения и т. д. для профилактики нарушений речи; 

 - использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, 

логоритмических упражнений, игр со словом, пальчиковых игр инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

           Взаимодействие музыкального руководителя  с воспитателями:  

         Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного образовательного 

учреждения включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального образования детей; 

разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию детей в каждой возрастной группе; 

обсуждение сценариев праздников и развлечений; участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в 

оформлении интерьера дошкольного образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-

пространственной музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; участие в педагогических советах дошкольного образовательного 
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учреждения.  

    Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива включают:  

1. Индивидуальные и групповые (по 2–4 человека) консультации, в ходе которых обсуждаются вопросы 

индивидуальной работы с детьми, музыкально-воспитательной работы в группах, используемого на занятиях 

музыкального репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного образовательного учреждения; 

осуществляется работа по освоению и развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей;  

2. Практические занятия педагогического коллектива, включающие разучивание музыкального репертуара для детей;  

3. Семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой музыкально-методической литературой;  

4. Практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением материала практическое выполнение различных 

заданий в группах;  

5. Выступления на педагогических советах с докладами, тематическими сообщениями по проблемам музыкального 

образования детей;  

6. Проведение открытых музыкальных занятий, вечеров досуга с последующим их анализом и обсуждением с точки 

зрения взаимодействия всего педагогического коллектива в решении задач музыкального развития детей. 

(см. в приложении) 

         Взаимодействие музыкального руководителя с инструктором по физической культуре:  
         Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно воздействует на 

эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную деятельность, музыкальное 

сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора или 

воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков – полька, 

галоп. Чаще всего используется музыка, в том числе и звукозаписи,  в подвижных и хороводных играх, во время 

проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как  

успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство.  

Совместно с инструктором по физической культуре проводит музыкально-спортивные праздники и развлечения. 

       Взаимодействие музыкального руководителя  с педагогом – психологом:   

       Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к 

проведению праздников, досуга. Участвует в проведении музыкальной терапии.  Организует психологическое 
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сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях.  

Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

    Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

       3.2.2.  Связь с другими образовательными областями  
 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие навыков 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2.Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

3.Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
1.Расширение музыкального кругозора детей; 

2.Сенсорное развитие; 

3.Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
1.Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений; 

2.Практическое овладение детьми нормами речи; 

3.Обогащение «образного словаря» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1.Развитие детского творчества; 

2.Приобщение к различным видам искусства; 

3.Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных примеров; 

4.Закрепления результатов восприятия музыки.  

5.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
1.Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической деятельности; Использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.; 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3.Формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксации.  
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    3.3. Материально – техническое обеспечение программы  

   Материально- техническое оснащение музыкального зала 

   В детском саду имеется следующее оборудование 

 Музыкальный центр « Panasonic» 

 Акустическая система 

 Ноутбук 

 Микрофоны 

 Наборы дисков с детскими музыкальными произведения 

 Набор аудиокассет с  детскими музыкальными произведениями и сказками 

 Фортепиано  

 Набор детских музыкальных инструментов 

 Металлофоны детские 

 Ложки деревянные 

 Погремушки 

 Трещетки 

 Колокольчики 

 Гармошка детская 

 Бубны 

 Арфы 

 Платочки 

 Разноцветные ленточки 

 Разноцветные шарфы 

 Султанчики 

 Палочки деревянные 

 Разноцветные клубочки 

 Театральные куклы 
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 Костюмы театральные детские 

 Костюмы театральные для взрослых 

 Портреты композиторов 

 Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

 Стулья детские « Хохлома» 

 Стулья мягкие  для взрослых 

 Стол письменный 

 Стол детский « Хохлома» 

 Ковер 

 Подставка для цветов, напольные вазы 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды   

           Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и возможностью 

самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно заниматься творческим 

музицированием. Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при условии создания специальной 

предметно-развивающей среды. Хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию 

эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей 

самостоятельности, инициативности в музыкальной деятельности имеют оборудование, пособия, которые успешно 

используются детьми в их самостоятельных и специально организованных музыкально-творческих проявлениях. 

 Предметная среда должна быть максимально обеспеченной разнообразными музыкально-дидактическими материалами. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1.Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные 

инструменты, пособия типа лото и т.п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой 

ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкантами.) 

2.Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 

-  с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.); 

-  с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 
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-  с одним фиксированным звуком (дудки): 

-  шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.)  

3.Музыкально-дидактические игры и пособия: 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для условного обозначения частей произведения и др. Эти 

пособия используются для развития сенсорных музыкальных способностей, знакомства с элементами нотой грамоты 

(чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный букварь»).  

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио и видеокассеты, видеодиски). 
 

Наполнение музыкальных зон по возрастным группам 
  

Перечень материалов для детей от 2,5 до 4 лет (1 и 2-я младшие группы): 
•куклы-неваляшки; 

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

•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.); 

•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для 

детского танцевального творчества (по сезонам); 

•ширма настольная с перчаточными игрушками; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

•поющие и двигающиеся игрушки; 

•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде большого альбома или отдельные 

красочные иллюстрации. 

  

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада): 

 В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно иметь пособия для младшей 

группы (перечисленные выше), а также дополнительно: 

•металлофон; 
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•шумовые инструменты для детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам); 

 •фланелеграф или магнитная доска; 

•музыкально-дидактические игры: «Кто как идет», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Угадай колокольчик» и 

др.; 

•атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок», «Зайцы и медведь», «Лётчики» и 

др.; 

•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся маленькая и большая птички или 

маленькая и  большая матрешка; 

•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону) 

•ширма настольная и набор игрушек; 

•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования: 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

  

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада): 
  

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

• музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, 

аккордеон, флейта); 

• иллюстрации по теме «Времена года»; 

• музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

• портреты композиторов; 

• иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

• музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Узнай и назови», «Лесенка», «Повтори звуки», «Три 

поросенка», «Волшебный волчок», «Звенящие колокольчики»,  «Угадай, что звучит» и  др.; 
• атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.); 

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 
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• ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

• музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным танцам; 

• разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

• атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т.д. 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

  

Перечень материалов для детей 6-7(8) лет (подготовительной группы детского сада): 
•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, 

флейты, барабаны и др.); 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и 

чувства о прослушанных музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) 

для определения характера мелодии при слушании произведений; 

•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.;  

•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные); 

•набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Труба», «Веселые гармошки», «Ритмическое лото», «Цирковые 

собачки», «Ритмические кубики», «Назови композитора » и т.д.; 

атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным танцам (косынки, веночки, 

шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т.д.); разноцветные 

перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки для музыкально-танцевальных 

импровизаций;  

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков.   
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Дидактическое обеспечение образовательного процесса 

Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

Восприятие: 1. «Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова : В 2ч. – М.: Гуманит. изд центр 

ВЛАДОС, 1997.  Конспекты занятий. 

2. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет 

3. О.П.Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 10 СD дисков 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 
 

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

 Пение: 
- музыкально-слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка 

и мышка»; «Чудесный 

мешочек»; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой 

и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?»; «Кто в 

домике живет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лесенка-чудесенка»; 

«Угадай колокольчик»; «Три поросенка»; «Громкая и 

тихая музыка»; «Сложи песенку»; «Кого встретил 

колобок?»; «Веселые гармошки»; «Кто в домике живет?»; 

«Лесенка»; «Труба»; «Цирковые собачки». 

«Поющая гусеница» 

- ладовое чувство  «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем 

внимательно»; «Подбери музыку»; «Песня-танец марш»; 

«Весело-грустно» 
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- чувство ритма 

 

 

- динамический слух и 

тембровый слух 

 
 

«Прогулка»; «Что делают 

дети»; «Зайцы» 

 
 

 «Ритмическое эхо»; «Определи по ритму», «Ножки и 

ладошки», «Музыка в движении» (ритмический 

тренажер) 

«Звенящие колокольчики»; «Громкая – тихая музыка»; 

«Музыкальный домик»; «На чем играю?»; «Узнай, какой 

инструмент»; 

 
 

 

3.Дидактическое пособие  «Волшебные Гонзики» 

3.5. Методическое обеспечение программы  

 

Перечень парциальных программ и технологий: 

    1. «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста: 

С.Петербург , 2010г. 

    2. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста /    Э. П. Костина. – 2-е изд.    

М.: Просвещение, 2006 

3. «Танцевальная мозаика»/ С.Л.Слуцкая . Хореография в детском саду. – М: ЛИНКА – ПРЕСС, 2006.  

4. «Музыкальное развитие детей» О.П.Радынова : В 2ч. – М.: Гуманит. изд центр ВЛАДОС, 1997.  Конспекты занятий 

5. «Волшебный мир театра» Мерзлякова С.И.. Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

6. «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

7. «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. : Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

8. «Театр- творчество - дети» Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г.. Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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9. «Гармония» Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.. Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

Перечень пособий 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

2. «Са – фи - дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной. Танцевально-игровая гимнастика для детей. Учебно-методическое 

пособие.- С.-Петербург ; «Детство-Пресс», 352с., ил.2007 

3.«Музыкальные занятия с малышами» Петрова В.А.  – М.: Просвещение, 1993г. – 191с.: нот. 

4. Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н. Арсенина. - Волгоград, Учитель.-2011-335 с. 

5.Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор составитель Е.Н. Арсенина.-Волгоград, Учитель.-2010г. -319 с 

6. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Первая младшая группа/ авт.-сост. Е.Н.Арсенина. - 

Волгоград, Учитель.-2014- 191 с. 

7. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Вторая младшая группа/ авт.-сост. Е.Н.Арсенина. - 

Волгоград, Учитель.-2014- 239 с. 

8.Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа / авт. и сост. Т.А.Лунева. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 191с. 

9. «Музыкальные занятия»/ авт. И сост. О.Н.Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2012. – 251с. (первая младшая группа) 

10. «Я люблю музыку!» Э.П. Костина, Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей 

«Камертон». – Н.Новгород: Талам, 2005. 

11. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки.» – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

12. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон». - Н.Новгород: 

Талам, 2000 

13.А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет. 

14. Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для детей мл. и ст. дошкольного возраста. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника 2003 г. (Библиотека журнала «Дошкольное воспитание». 

15. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г.Кононова, «Просвещение», 1989. 

16. «Учите детей петь» С.И.Бекина, Т.М.Орлова, «Просвещение», М., 1986. 
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17. «Музыка и движение», С.И. Бекина, «Просвещение», М., 1981.  

18. «Забавы для малышей М.Ю. Картушина», 2006. 

19. «Праздники в детском саду: сценарии, песни, танцы» Зарецкая Н.В. , Роот З.Я.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

20. «Танцы в детском саду» З. Роот  М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2008г. 

21.Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

22. Журнал «Музыкальная палитра» СПБ ЛОИРО. 

23. Журнал «Колокольчик» СПб. 

24. «Элементарное музицирование с дошкольниками» Тютюнникова Т.Э.  

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

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

25.Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева «Логопедические распевки» (музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры) ; 

«Детство – Пресс», С.- Петербург. 

26. «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» Боромыкова О.С., «Детство Пресс», СПб, 1999г. 

27. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением по 

программе «Ладушки», «Композитор»СПб 2015г.  (по возрастам) 

28.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Этот удивительный ритм» (развитие чувства ритма у детей), «Композитор»СПб 

2016г. 

29. «Наглядные пособия по ритму» (приложение к книге «Этот удивительный ритм» 
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