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1. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой МДОУ ЦРР – 

детский сад «Сказка»  и отражает особенности содержания и организации образовательного процесса   по художественно-

эстетическому развитию детей. 

 

1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

       Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на; 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольною образования. 

Оригинальность программы состоит в  системе специально организованных интегрированных занятий по 

музыкальному воспитанию, способствующих не только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 
      

 Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  

музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных,  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

                           Задачи  программы: 

1.Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. (ФГОС п.1.6.) 
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2.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка.  (ФГОС п.1.6) 

 

3.Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

4.Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения, чувства ритма и  

красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

5.Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной и  мировой  музыкальной  культуре. 

6.Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адекватно  

детским  возможностям. 

7.Развивать  коммуникативные  способности. 

8.Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

9.Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

10.Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

11.Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

         

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного стандарта дошкольного образования, утверж-

денного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155: 

С использованием следующих нормативов: 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления Образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

Программа разработана с учетом: 
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 Программы «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой.       

 Программы «Ладушки» (И.Каплуновой, И.Новоскольцевой) 

Методические принципы: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  

разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

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

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  

настроения и  самочувствия ребенка,  педагогические наблюдения индивидуальных  особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей  дошкольного возраста 

 В основе содержания программы представлены 5 основных компонента: эмоциональный, познавательный, деятельностный,  

социально-личностный, региональный. 

Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального искусства, его яркостью, эмоциональной 

выразительностью. Музыкальный язык – язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка оказывает 
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наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у него целую гамму разнообразных чувств, настроений, 

переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и представлений детей о музыке как искусстве, с 

элементарными понятиями о свойствах музыки, о музыкальной деятельности. Расширение информационного поля 

происходит на фоне активного развития общих психических процессов ребѐнка – мышлении, памяти, воображения. На 

основе получаемой информации у детей развивается познавательная активность, интерес к музыке, возникают личные 

предпочтения, связанные с восприятием тех или иных музыкальных произведений. 

Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс музыкального развития ребѐнка происходит в 

разнообразной музыкальной деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах), где каждый из видов музыкальной деятельности имеет своѐ самостоятельное 

значение, свою ценность. Это обеспечивает оптимальные возможности для развития всех музыкальных способностей 

детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей интереса к музыке, желания еѐ слушать, 

сопереживать настроению, выраженному в ней, способность давать собственную оценку воспринимаемому материалу. 

Очень важно создавать такие педагогические условия, которые бы способствовали самореализации детей в процессе 

музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили базой для установления положительных 

взаимоотношений каждого ребѐнка со сверстниками и  взрослыми в дошкольном учреждении и в семье. 

Региональный компонент – предполагает приобщение детей к краеведению Белгородской области и формирование 

нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко всем людям, населяющим нашу 

многонациональную Белгородскую область, посредством знакомства с народными праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками, легендами, рассказами о Престольных праздниках. 

 
Возрастные особенности детей раннего возраста. 

  Воспринимать красоту в окружающем мире, проявлять интерес к музыке, произведениям изобразительного 

искусства, поэзии способны даже самые маленькие дети. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребѐнка 

особыми переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных 

ориентиров. 
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  Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в разных видах художественно-

эстетической деятельности. При этом у ребѐнка обостряется способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту 

в окружающем мире – в природе, человеческих отношениях, мире вещей. 

  Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство с произведениями искусства. Для обогащения 

запаса детских художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты классических музыкальных произведений. Дети 

раннего возраста чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям взрослого: его искреннее восхищение или 

удивление всегда находят у детей отклик. Ребѐнок познаѐт окружающий мир, не только воспринимая его, но и активно действуя 

в нѐм. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей младшего возраста  (3 - 4 года) 

 Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение 

музыки, учатся понимать содержание музыкально произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, 

музыкально- слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально- 

слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей  в двухчастном музыкальном произведении, 

начинают различать простейшие жанры- марш, плясовую, колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением 

которого  является  эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма).  Продолжается развитие музыкально- 

сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении 

знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают 

развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками  исполнительства в пении, ритмике, игре на 

элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с 

интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослыми и самостоятельно, 

передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более 
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выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкально произведения. С помощью движений 

дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных 

жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в 

сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и 

творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес и игре на музыкальных инструментах 

становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 

праздниках, развлечениях). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей младшего дошкольного возраста  (4-5  лет) 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально -

слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно 

прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации,  начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 

выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, динамики, регистров). С 

удовольствием слушают музыку классическую,  народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные 

предпочтения, любимые произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 

знакомые музыкальные произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только эмоционально реагировать на 

музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка веселая, 

грустная, нежная, смешная, тихая. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение 

разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий.  Развиваются основные музыкальные способности (ладовое 

чувство, чувство ритма), которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, 

дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют вместе со взрослыми, сверстниками и самостоятельно.  

Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре- си первой октавы),более организованным 

становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция. 
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Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в 

пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно  различать 

отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- 

и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, 

характерными движениями передают некоторые особенности звучания.  Овладевают запасом гимнастических движений, 

несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют себя в 

музыкальных играх, создавая образы, птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность выразительность движений под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности:  в пении это 

проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на 

готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют творчество:  используют знакомые танцевальные 

движения в свободных плясках, и, и по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

  Растет интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 

инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах: кастаньеты, 

треугольники, а так же инструменты народного оркестра ( ложки, трещетки, бубенцы). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности  детей  старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) 

 У детей шестого года жизни восприятие музыки носит  целенаправленный характер. Они способны не только  

заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки 

культуры слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях.  

 Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную 

и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 

сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

 Интенсивно развиваются музыкальные способности- ладовое чувство, чувство ритма, музыкально- слуховые 

представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 

деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего 
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голосового и дыхательного аппарата, развития вокально- слуховой координации, расширения певческого диапазона 

(ре первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос 

приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном 

отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

 В музыкально-ритмичекой деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в 

пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений- гимнастическими, танцевальными, 

образно- игровыми. Двигаются свободно, достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 

музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

 В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных 

импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных композиций. 

 По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки 

игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском 

оркестре. 

 

                                                         1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы - это целевые ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС 

ДО), которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольною образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) проводятся 2 раза в год: 

- с 1 сентября (первичный); 

- с 15 мая (итоговый); 

 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
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настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми раннего возраста. 

Уметь вслушиваться в музыку, эмоционально реагировать на неѐ, понимать ее образное содержание. Уметь  

различать контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно, высоко — низко. 

Активно подпевать взрослому, уметь связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. 
 

 Планируемые  результаты освоения программы детьми младшего дошкольного возраста  (  3-4 года) 

1. Слушание музыки. Проявлять интерес к музыке, эмоционально отзываться на музыку разного характера; осознанно 

относиться к восприятию музыкальных произведений. Целостно и дифференцированно  воспринимать музыкальное 

произведение, выделяя в нем отдельные средства выразительности (изменение динамики, темпа, ритма). Воспринимать 

и различать контрастные по характеру инструментальные музыкальные произведения изобразительного характера. 

Высказывать свое отношение к музыкальным произведениям. В музыкально-дидактических играх проявлять 

музыкально-сенсорные способности. (воспринимать по слуху и воспроизводить голосом или движением звуки, разные 

по высоте, длительности, динамике, тембру). 

Пение. Проявлять интерес к пению, желанию петь. Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания 

(напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный). Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова 

песни. Петь со всеми вместе, в одном темпе, подстраиваясь к голосу взрослого и к звучанию музыкального инструмента. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. Импровизировать простейшие интонации.  

Музыкально-ритмические движения: 

Чувствовать ритм в музыке и передавать его в движениях. Уметь самостоятельно изменять движения в соответствии с 

простой двухчастной формой музыкального произведения, жанрами (колыбельная, плясовая, марш), контрастным 

изменением динамики, регистров, темпа. Проявлять желание самостоятельно исполнять знакомые пляски, участвовать в 

музыкальных играх. Передавать в движении контрастные игровые образы, согласуя движения с музыкой. 



 

12 

 

Демонстрировать хорошую осанку, координацию движений.Инсценировать знакомые песни, передавая образы 

персонажей в динамике. Овладевать простейшими элементами народного, бального, современного детского танцев. 

Проявлять творческие способности, применять сформированные двигательные умения и навыки в творческих заданиях 

(в свободных плясках, в музыкальных играх, песнях –драматизациях). 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. Демонстрировать с помощью музыкальных инструментов 

чувство ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. Иметь расширенное 

представление о музыкальных инструментах ударной группы. Уметь играть на них. С помощью творческих заданий 

передавать с помощью инструментов звукоподражания, создавать игровые образы (зайка скачет, мышка бежит, дождик 

идет) 

3. Творческая деятельность: В пении совместно со взрослыми сочинять «музыкальные ответы» на «музыкальные 

вопросы» педагога, на основе предложенного образца в той же тональности. В свободных танцах использовать знакомые 

танцевальные движения, соответствующие жанру танцевальной музыки (плясовая, полька). В музыкальных играх 

передавать простейшими игровыми движениями образы разных персонажей. 

 Планируемые  результаты освоения программы детьми младшего дошкольного возраста (  4-5 лет ) 

1. Слушание музыки: 

Проявлять интерес к музыке, эмоционально отзываться на музыку разного характера; осознанно относиться к 

восприятию музыкальных произведений. Целостно и дифференцированно  воспринимать музыкальное произведение, 

выделяя в нем отдельные средства выразительности (изменение динамики, темпа, ритма). Воспринимать доступные 

произведения русской и зарубежной классической, народной и современной музыки. Воспринимать и различать 

контрастные по характеру инструментальные музыкальные произведения изобразительного характера. Сравнивать 

музыкальные произведения по контрасту, по сходству характера звучания, давать им собственную оценку. В 
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музыкально-дидактических играх проявлять музыкально-сенсорные способности. (воспринимать по слуху и 

воспроизводить голосом или движением звуки, разные по высоте, длительности, динамике, тембру). 

Пение: Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно со взрослыми, со сверстниками и самостоятельно. Петь 

выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, грустный). Точно 

воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту 

интонации,  правильное дыхание, точную дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. Импровизировать простейшие интонации.  

Музыкально-ритмические движения: 

Двигаться под музыку четко, ритмично, согласуя свои движения с ее характерными особенностями, реагируя на 

изменения темпа, ритма, динамики, смену частей музыкального произведения; выразительно передавать музыкальный 

образ. Различать жанры музыки (полька, плясовая, марш, колыбельная). 

Овладевать навыками , танцевальных и образно-игровых движений. 

Знать лексику танцевальных движений (пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и 

в парах, движение парами по кругу). 

Двигаться в музыкальных играх по инструментальную музыку и под пение, согласуя образные движения с характером 

выразительными особенностями звучания музыки. 

Двигаться с предметами: цветами, султанчиками. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Проявлять интерес к игре на музыкальных инструментах. Демонстрировать с помощью музыкальных инструментов 

чувство ритма, представление о звуковысотности, тембровых особенностях звучания, регистрах. Иметь расширенное 

представление о музыкальных инструментах ударной группы, симфонического и народного оркестров. Уметь играть на 
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элементарных  музыкальных инструментах детского оркестра (бубен, барабан, треугольник, маракасы, тарелки, 

металлофон). С помощью творческих заданий передавать с помощью инструментов звукоподражания, создавать 

игровые образы (зайка скачет, мышка бежит, дождик идет) 

3. Творческая деятельность: 

В процессе восприятия музыки передавать свои впечатления вербально (сочинение маленьких сказок, рассказов),  в 

рисунках, в образных движениях под музыку. 

В пении совместно со взрослыми сочинять «музыкальные ответы» на «музыкальные вопросы» педагога, на основе 

предложенного образца в той же тональности. 

В свободных танцах использовать знакомые танцевальные движения, соответствующие жанру танцевальной музыки 

(плясовая, полька). 

В музыкальных играх передавать простейшими игровыми движениями образы разных персонажей. 

 
Планируемы результаты освоения программы детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

-Имеют представление о вокальной и инструментальной музыке (русские народные песни, песни разных народов, песни 

из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, пьесы -настроения, оркестровые сочинения). 

-Высказывают  предпочтения, дают  эстетическую оценку воспринимаемой музыке, различают  жанровые 

признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная пляска), части произведения (вступление, 

заключение, запев, припев), используя специальную терминологию. 

-Проявляют интерес к пению, желание петь совместно со взрослыми, со сверстниками и самостоятельно.  

-Поют выразительно, передают в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, бодрый, веселый, 

грустный). 

-Точно воспроизводят мелодию, правильно выговаривают слова песни. 
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-Проявляют элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, точную дикцию, 

правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 

-Воспринимают знакомые песни, узнают их и самостоятельно исполняют. 

-Умеют чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и передавать его в движении: 

отражать в движении умеренный, быстрый и медленный темп, ритмический рисунок, паузы, динамику звучания 

(громко, тихо, громче, тише), менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой произведения, различать и 

отмечать в движении жанровые признаки (песня, танец, марш). 

-Пользуются  лексикой танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, выставление ноги на носок, на 

пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по одному и в парах, движение парами по кругу, перестроения из 

круга врассыпную и обратно, владеют  движениями с предметами: лентами, цветами, обручами. 

-В музыкальных играх – инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение умеют чувствовать музыку, ее 

выразительные особенности, согласовывают с ней движения,  проявляют четкость, координированность, ритмичность, 

выразительность движений. 

Владеют  приемами и способами игры на простейших инструментах ударной группы (бубен, барабан, 

треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка). 

-Имеют  представление о различных инструментах симфонического и народного оркестров. Различают на слух их 

звучание. 

Передают  свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под впечатлением от услышанной 

музыки, подбирают яркие эпитеты, характеризующие музыкальный образ), рисуют, отражая характер звучания 

музыкального произведения, в процессе  отображения образного содержания музыки с помощью выразительных 

движений, мимики, жестов. 

- Участвуют в игровых ситуациях для певческих импровизаций путем сочинения музыкальных вопросов и 

ответов., простейших мелодий на готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочиняют мелодии в 

разных жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс). 

- Самостоятельно комбинируют знакомые танцевальные движения в свободной пляске, придумывают движения для 

характерных танцев, инсценируют знакомые песни, сказки, создают сценки, используя образно-выразительные 

движения, жесты, пантомиму. 
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2.Содержательный раздел. 

 

2.I. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической  деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности.  Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие 

свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  Использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений 

Речевое развитие. включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2.2. Проектирование образовательного процесса 

 

Программа ориентирована на пять  возрастных периода: ранний возраст (от 2 до 3 лет), младший дошкольный 

возраст (младшая группа: 3-4-года и средняя группа: 4-5 лет), старший дошкольный возраст (старшая группа: от 5 до 6 

лет). 

—  Непосредственная образовательная деятельность проводится два раза в неделю, время  организовано по нормам СанПиН 

2.4.1.3049 13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»: 

I младшая группа – 10-15 мин; 

2 младшая группа – 15 минут; 

средняя группа -  20 минут;  

    старшая группа - 25 мин.  

Учебный план на 2016-2017 год. 

 

Возраст детей Группа  Общее количество НОД Количество 

НОД      в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 2-х до 3-х 1 младшая «А» 72 2 10 - 15 минут 

   От 3-х до 4-х 2 младшие «А», «Б», «В» 72 2 15  минут 

от 4-х до 5-ти Средние «А», «Б». 72 2 20  минут 

От 5-ти до 6-ти Старшая группа «Д» 72 2 25 минут 
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       Виды музыкальной деятельности реализуются в НОД, в повседневной жизни детского сада, в процессе досуговой 

деятельности (во  время отдыха, вечеров развлечений, праздников, в самостоятельной деятельности, в процессе 

творчества, а также в быту). Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  связь  с  другими  

образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 
 

Формы организации образовательной области 

 «Музыка» 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 Совместная деятельность педагога с детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Режимные моменты; 

 Совместная деятельность с семьѐй 
 

Ранний возраст ( третий год жизни) 
Формы решения образовательных задач по музыкально-эстетическому воспитанию. 

Образовательные задачи: 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить различать контрастные 

особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно, высоко — низко. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению. 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках.  

Слушание музыки 

1. Систематически слушать с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы 

в исполнении взрослых. 

2. Вносить разнообразие в слушание музыки и поддерживать интерес к ней: исполнять произведения на различных 

музыкальных инструментах (фортепиано, баян), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские 

музыкальные инструменты). 
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3. Проводить работу по ознакомлению детей  третьего года жизни с классической музыкой (музыкальные 

миниатюры в аудиозаписи). 

 
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 в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие) 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности - во время  

прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различной образовательной 

деятельности); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание знакомых 

песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, потешках;   

     - при рассматривании 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 ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Пение 

1. Разучивать с детьми специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными и 

лѐгкими для произношения словами, простой мелодией. 

2. Вовлекать детей в подпевание и пение; учить детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова 

песни. 

3. Петь с детьми с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще 

повторять выученные песни.  
 

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: 

- в музыкальной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(Познавательное развитие, 

речевое развитие.); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 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 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 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. 
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Музыкально-ритмические движения 
1.Поддерживать и стимулировать самостоятельные проявления активности  детей: учить слышать музыку, 

вслушиваться, запоминать еѐ и, ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями 

динамики, темпа, регистра. 

2.Разучивать с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-

«тарелочки», «пружинка» с поворотом корпуса вправо-влево, «фонарики», кружение на носочках; ходьба и бег парами в 

одном направлении стайкой, образные движения (идти, как «мишка» 

 

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 в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие»); 

- в музыкальной  

непосредственной 

образовательной деятельности  

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 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 

 

 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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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 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в музыкальной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры 

 

 

 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 для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. 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) 

 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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 Младший дошкольный возраст 

Четвѐртый год жизни 

 
Формы решения образовательных задач по музыкально-эстетическому воспитанию. 

            Раздел «Слушание музыки» 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных сочинений в 

исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.). 

 Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее общее настроение. 

 

Содержание образовательной работы: 

 регулярно включать  музыку для слушания в структуру музыкальной непосредственно образовательной 

деятельности, отдавая предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 

изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» (оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

 знакомить детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными инструментами(фортепиано, баян и др.); 

 приучать слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, различать некоторые средства 

музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, динамику); 

 предлагать  детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в сотворчестве с педагогом) в 

двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!»(муз...Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок» 
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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 в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическое развитие»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познавательное, 

художественно эстетическое 

развитие» 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров; 

 Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Образовательные задачи 

 обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение громкого пения и 

форсированного звучание речи. 

 Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком .без крика  и 

напряжения, передача настроения и характера песни. 

Содержание образовательной работы 

 Разучивать  с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать вступление и заключение песни, петь 

ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни, и при этом поддерживает у детей чувство удовлетворения 

от пения; 

 формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и головы ребенка во время пения; учит 

петь легко и звонко, правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно и эмоционально воспроизводить ее отдельные интонации; 

 учитывать  возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в вокально-хоровой работе: 

распевать  малышей в 2—3 тональностях, используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, 

которая разучивается; при необходимости транспонировать песни в наиболее удобную для большинства детей 

тональность; в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребе-

нок, поддерживая его индивидуальность. 

 
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: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность 
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образовательной деятельности 

(области «Познавательное, 

художественно- эстетическое  

развитие» 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

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» 

 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, музыкально-образные 

упражнения и образные этюды). 

 Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку 

формирование элементов музыкального творчества. 

 Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Содержание образовательной работы: 
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 предлагать детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: пьесы с яркими и доступными 

музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее  контрастными в дальнейшем средствами 

музыкальной выразительности, с формой пьес вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной; 

 формировать умение  воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного характера, 

отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра; проводить  специальную работу по 

развитию ориентировки в пространстве: помочь ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогать 

уйти от «стайки», формировать умение двигаться в разных направлениях, проявляя самостоятельность; 

 Обучать основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без отработки качества выполнения) в 

плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах; 

 использовать  в работе образные движения, способствующие развитию у детей эмоциональности и выразительности 

(ребенок изображает зайчика, котенка и других персонажей); 

 поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по своему, по-разному; 

использовать метод сотворчества с педагогом. 

 
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 в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие »); 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(художественно- 

 Непосредственная 

образовательная деятельность; 

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 

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) 



 

29 

 

эстетическое); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

(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 

 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

  

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Образовательные задачи: 

 Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация элементарных исполнительских 

возможностей, потребности в музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма и интереса к музыкальным 

инструментам. 

Содержание образовательной работы 

 Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием и элементарными приемами игры на 

деревозвучных, металлозвучных и других ударных инструментах; 

 создавать  условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку возможность 

воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени 

громкости (форте и пиано), а позднее и переходы между ними, используя игровые приемы и образность (как медведь, 

как зайчик и т.п.); 

 Формировать умение  воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки с 

помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных инструментах ударной группы; 
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 Формировать навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле, принимая во внимание их 

желания; 

 Поощрять первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации: предоставляет 

ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает 

самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки, используя знакомые 

детям образы. 

 
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 детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная деятельность 

 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 для ряжения, 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 просмотры 

непосредственной образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

 

Образовательные задачи: 

 Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

 Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-драматизацию. 

 

Содержание образовательной работы: 

 Музыкальный руководитель в процессе  музыкального развития и воспитания детей обеспечивает активное 

участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы; предлагает игры с несложным, понятным и 

интересным сюжетом, яркую и высокохудожественную музыку, которую дети смогут воплотить в  коллективном 

движении, в пении(например, «Перчатки» муз.В.Герчик); 

 Формирует умения  передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные особенности 

персонажей игры; 

 помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя  включаться в него; 

 начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное движение, но нет песен, а 

словесный текст сведен к минимуму; 

 поручает воспитателю одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их к свободному и 

выразительному воплощению образов персонажей игры. 

 
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 

 В непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
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В другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

 

Во время  прогулки;  

В сюжетно-ролевых играх; 

На праздниках и развлечениях 

 

Праздники, развлечения 

 

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 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 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  

 

 

Формы решения образовательных задач 

Пятый год жизни 

Раздел : «Слушание музыки» 

Образовательные задачи: 

 Ознакомление детей с   высокохудожественными и доступными для восприятиямузыкальными произведениями, 

вызывающие у них разные эмоциональные   проявления. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

 Обогащение представлений детей о некоторых жанрах музыкального искусства и средствах музыкальной 

выразительности. 
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Содержание образовательной работы: 

 поддерживать желание и развивать умение слушать музыку; побуждать детей говорить об общем настроении и 

возможном содержании музыкальных произведений; 

 проявлять деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, праву слышать и оценивать ее по-

своему; 

 начинать знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — мелодией и составляющими ее 

интонациями, используя пьесы с ярко выраженным мелодическим началом (например, П. Чайковский, «Колыбельная 

песнь в бурю»), вызывая у детей эмоциональный отклик; 

 знакомить с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов, в форме загадок 

учить узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки идр.); 

 обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в музыкальном движении (в том числе и в 

двигательной импровизации), оркестре, выразить впечатление о музыке в рисунках, в высказываниях и т.д.; проводит 

интегрированные НОД  и досуговые мероприятия с использованием специально подобранных произведений 

художественной литературы и  изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию. 

 
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 в 

непосредственной образовательной 

деятельности (физическое развитие) 

- в непосредственной 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 
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образовательной деятельности 

(художественно эстетическое)); 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(познавательной, художественно 

эстетической) 

- во время  прогулки (в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности 

(в различных образовательных 

областях); в театрализованной 

деятельности; при слушании 

музыкальных сказок;просмотр 

мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической 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 «Музыкально - ритмические  движения» 
Образовательные задачи: 

 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: воспроизведение в движении более 

широкого спектра средств музыкальной выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, 

элементарных ритмических рисунков). 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве. 

 Развитие элементарного музыкально-двигательного творчества в свободных движениях детей. 

Содержание образовательной работы: 

 продолжать развивать ориентировку в пространстве: учить овладевать общим пространством зала и его частями 

(центром, углами) при движении всей группой и подгруппами), используя игровые приемы; 
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 учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной музыки; помогать 

определять жанры марша и танца и выбирать для них соответствующие движения, поддерживатьт 

индивидуальные детские проявления; 

 рассматривать развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков), как приоритетное направление 

работы с детьми пятого года жизни; 

 продолжать работу над основными движениями, уделяя особое внимание  пружинности и легкости в 

разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего плечевого пояса; 

 знакомить детей с выразительным значением основных движений (высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, 

мягкий бег и др.), используя образность; 

 начинать знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения и выражения эмоций в танце 

(подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 

 учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства выразительности в музыкально-

двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» 

«спрятать» и др.) 

 
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 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (физическое 

развитие); 

- в непосредственной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-музыкальные игры, хороводы с 

пением; 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
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образовательной 

деятельности 

(художественно-

эстетическое развитие  

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- празднование дней рождения 

 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных. 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки) 

 Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 

 

Раздел «Пение» 
 Образовательные задачи: 

 Охрана и защита голоса ребенка. 

 Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, позволяющего ребенку петь 

чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

 Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. 

 

Содержание образовательной работы: 

 выявлять индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: ориентируясь на тембр голоса в речи и 

пении, его общий диапазон, определять тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

 работать над каждым типом голоса, прежде всего,  укрепляя ее и способствуя становлению резонансных ощущений; 

учитывать, что в процессе вокальной работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут 

изменяться; 

 продолжать формировать певческие навыки: следить за правильной осанкой ребенка во время пения сидя и стоя, 

учить петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать 

согласные и ясно произносить и пропевать гласные звуки; начинать специальную работу над интонированием 
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мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления движения мелодии и точного воспроизведения 

отдельных ее фрагментов; 

  учить петь музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни, а также те чувства, которые 

испытывает при этом сам ребенок; 

 способствовать становлению интонационно выразительной речи ребенка, рассматривая эту работу как необходимое 

условие формирования чистоты интонирования мелодии в пении; 

занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой, опираясь на желания самого ребенка; 

 использовать вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых занятиях и петь без напряжения 

и с удовольствием; 

 распевать детей в разных тональностях, по голосам; транспонируя имеющиеся песни в нужные тональности; 

использовать песни, в которых запев и припев удобны детям с разными  голосами. 

 
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: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(художественно 

эстетическое); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. ТСО;  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образовательной 
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(познавательное, речевое  

развитие); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 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 

деятельности;  

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных песенников  

 

 Раздел  «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Образовательные задачи 

Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

 

Содержание образовательной работы: 

 Формировать умение детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает чувство 

ансамбля; 

 воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, 

 помогать овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе совместноемузицирование взрослого 

и ребенка на клавишном инструменте, предлагая ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише 

в высоком или низком регистре); 

 способствовать  становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в различных построениях); 

 знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами игры на них. 
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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 детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(художественно 

эстетическое); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 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  

 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 просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел  «Творчество»  

Образовательные задачи: 

 Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих различные виды музыкальной 

деятельности, художественное слово, мимику и пантомиму. 

 Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их индивидуальности. 

 

Содержание образовательной работы: 

 в подготовке детей к игре-драматизации использовать всю систему работы по музыкальному движению (в 

особенности над образными этюдами), пению, игре на детских музыкальных инструментах; 

 знакомить детей с игрой-драматизацией: предварительно предлагать прослушать музыку от начала и до конца, 

проигрывать ее на фортепиано, пропевать вокальные партии (если они есть), сопровождать показ небольшими 

эмоциональными комментариями; 

 предлагать сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать участие в обсуждении разных 

вариантов исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, 

наибольшей степени соответствующий характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка; 

 поощрять желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; поддерживать проявление 

индивидуальности и элементы импровизации в ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании; 

 разучивать с детьми ежегодно 2—3 игры, не доводя игру до состояния идеально отточенного спектакля; главное 

— дать возможность каждому ребенку проявить себя.  

 
                                                                          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 

 В непосредственной  Непосредственная  Создание условий для  Совместные праздники, 
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образовательной 

деятельности 

(художественно 

эстетическое ); 

 В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и 

развлечениях 

образовательная деятельность 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней рождения 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», «концерт» 

 Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

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 просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье 

 
 Старший дошкольный возраст 

 
Шестой год жизни 

 
Формы решения образовательных задач по музыкально-эстетическому воспитанию. 

            Раздел «Слушание музыки» 

Образовательные задачи: 

 Развивать интонационно-мелодическое слышания музыки, лежащего в основе понимания ее содержания. 

 Накапливать запас музыкальных впечатлений. 
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 Развивать музыкальные восприятия и образное мышление средствами различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, а также литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы: 

 поддерживать интерес ребенка к слушанию музыки, вызывать эмоциональный отклик на нее; 
 
 предлагать для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно переходить от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов к пьесам с доминированием выразительности; от небольших по 
объему, простых по форме и музыкальным образам — к  более развернутым и сложным; от содержащих одну 
ведущую тему — к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений;  

 
 продолжать знакомить детей с мелодией, учить ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении характера и настроения музыкального произведения;  

 
 побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; участвовать в разговоре 

о музыке в форме диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто звенит колокольчик; это 
бушует буря на море); 

 
 знакомить с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» 

(русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять их; продолжать знакомить с музыкальными 
инструментами; 

 предлагать задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых они исполняются. 

 

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:  Использование музыки:  Создание условий для  Консультации для родителей 
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- на утренней гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(«Физическое развитие»); 

- в музыкальной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

- во время умывания; 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности 

(Познавательное развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие); 

- во время  прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 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 
                        

 

 



 

44 

 

Раздел «Пение» 

Образовательные задачи: 

 Развивать детский певческий голос в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями. 

 Развивать музыкальный, прежде всего мелодический, слух. 

 Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными, хоровыми и 

вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы: 

 учить петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в 
ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

  строить вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, низким), 
опираясь на комфортную для каждого типа голоса тесситуру; 

 продолжать формировать певческие навыки, учить: сохранять правильное положение корпуса и головы при 
пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 
резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильно 
интонировать мелодию в удобной тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при 
этом получая удовольствие от пения; 

 использовать репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости транспонирует песню в 
удобную тональность, используя в работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

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: 

- в музыкальной 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная деятельность 
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непосредственной 

образовательной 

деятельности;  в 

другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(«Познавательное 

развитии», 

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»); 

- 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; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая); 

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

 

(совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 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; 

 Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

 Создание совместных 

песенников  

 
Раздел «Музыкально – ритмические  движения» 

Образовательные задачи: 

 Формировать умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее общего 

настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы.  

 Формировать легкость, пружинность и ловкость основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 
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 Поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над образными музыкально-двигательными 

этюдами. 

Содержание образовательной работы: 

 работать над техникой исполнения основных и танцевальных движений, покомпонентно отрабатывая их 
сложные варианты; 

 проводить разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, 
включать игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций; 

 учить воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных движений: ходьба радостная, 
спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег 
легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 
ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и 
мелкие и т. д.; 

 учить народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным общением в них; 
 обсуждать с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-двигательного этюда, предлагать 

задачу на его индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживать создание групповых 
композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми. 

_ 

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 в 

непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Физическое 

развитие); 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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- в музыкальной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

 Составление композиций танца 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 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 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Образовательные задачи: 

 Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в процессе игры на 

звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах. 

 Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе инструментального 

творчества. 
 
Содержание образовательной работы: 

♦ продолжать знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на интервальной основе; учить 
подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 
♦ предлагать детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структур.  
♦ работать с ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и 
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развивая чувство ансамбля; 
♦ поощрять инициативу и творческие проявления детей в инструментальной импровизации (например, в 
озвучивании музыкальных характеристик персонажей в играх- драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

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 детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в музыкальной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (физическое 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие);  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 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 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.  

 Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности  

 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 

 Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» 
 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 
Образовательные задачи: 

 развитие творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствование активизации фантазии ребѐнка, стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, 

к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

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 

 В музыкальной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности; в 

другой               

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие);  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 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, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицировании 

 Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

 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) 
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 Во время  

прогулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 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»   

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

На 01.09.2016 г. Среднюю  группу «Б» посещает 1 воспитанник с  ОВЗ – Харин Никита. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений ребѐнка, 

совершенствование его певческих, танцевальных навыков и умений.  

 

   Средняя группа 

 

   На второй ступени обучения в рамках образовательной области «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах).Дети 

учатся распознавать настроение музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков, понимать, что чувства 

людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Музыкальный 

руководитель вместе с детьми анализирует музыкальную форму двух- и трехчастных произведений, объясняет им, что 

музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый и др.). В ходе музыкальных занятий 

дети учатся различать музыку, изображающую, например, какое-то движение (скачущую лошадь, мчащийся поезд) или 
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состояние природы светлое утро, восход солнца, морской прибой и др. Особое внимание детей обращают на то, что 

музыка выражает внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. На музыкальных занятиях дети 

продолжают знакомиться и учатся использовать звуковые сенсорные предэталоны.  

   На музыкальных занятиях детей учат использовать элементарные вокальные приемы и чисто интонировать попевки в 

пределах знакомых интервалов.  

    Педагог побуждает детей переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 

поощряет попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

   В этот период происходит активная интеграция образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» и логопедической работы. Музыкальные, физкультурные и логопедические занятия имеют 

общую составляющую в плане выработки динамической координации движений у детей с ТНР: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержания двигательной программы при выполнении 

последовательно и одновременно организованных движений. Значимыми для детей с ТНР остаются упражнения по 

развитию движений кистей рук: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, 

слухового и тактильного). Эти упражнения целесообразно включать в различные интегрированные занятия с 

использованием музыки.  

   Большое внимание в этот период, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей, 

уделяется обучению играм с музыкальными игрушками и инструментами. Музыкальные инструменты могут 

использоваться специалистами и на разных занятиях: во время рисования, в словесных играх, в играх с природным 

материалом, в играх, направленных на двигательное развитие. Одни и те же мелодии, музыкальные инструменты и 

игрушки могут применяться в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у детей положительные эмоции, но 

и устанавливать связи между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и словом и т. п.  

   Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. Содержание логопедических и 

музыкальных занятий по ряду направлений работы на второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

взаимосвязано. Это сосредоточение на звуке, определение местонахождения источника звука, обучение сравнению 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей играет важную роль в развитии слухового восприятия детей: восприятия звуков различной громкости 
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(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием музыкальных инструментов, развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. д.  

Педагогические ориентиры:  

- продолжать воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки;  

- развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать у дошкольников музыкальный слух: интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

способствовать освоению детьми элементарной музыкальной грамоты;  

- развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков;   

- учить детей приемам игры на детских музыкальных инструментах;  

- развивать чувство ритма, серийность движений;  

- учить детей элементам танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях;  

- учить детей связывать знакомые мелодии с образами животных: зайца, медведя, лошадки и др.;   

- учить детей различать музыку: марш, пляску, колыбельную;  

- расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 

упражнений (с флажками, листьями, платочками, погремушками, мячами, шарами и др.);  

- продолжать учить детей выполнять танцевальные движения: поднимать одновременно обе руки, опускать, убирать 

руки за спину, махать над головой одной рукой;   

- стимулировать желание детей самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;   

- учить детей выделять вступление, начинать петь по сигналу музыкального  

руководителя;  

- учить детей петь по возможности все слова песни или подпевать взрослому; - учить детей передавать в песне простые 

мелодии, подражая интонации  

взрослого;  

- продолжать знакомить детей с игрой на некоторых детских музыкальных  

инструментах (триоле, свирели, металлофоне, маракасах) для коллективного исполнения.  

Основное содержание  

   Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен.  

   Слушание музыкальных произведений и определение характера музыки,  
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узнавание знакомых мелодий. Слушание звучания различных музыкальных  

инструментов, звучащих предметов и игрушек. Слушание мелодий (веселых и грустных, медленных и быстрых), 

различных музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс).  

   В беседах с детьми обсуждение их впечатлений о музыкальном произведении(интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

   Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при 

целостном проигрывании, по отдельным фрагментам, по вступлению.  

   Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и др.).  

   Прослушивание аудиозаписи со звучанием народных инструментов (гармошка, балалайка, дудка), инструментов 

симфонического оркестра (скрипка).  

   Игры на развитие восприятия отдельных звуков и музыкальных фраз, исполненных в разных регистрах.  

   Игры на различение звуков по длительности звучания (долгие и короткие),  

силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно).  

   Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, насекомых, растений.  

   Музыкальные игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

   Игры на различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе звучания, по длительности 

(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

   Игры, направленные на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро): двигаться в центр (в середину) зала, собраться в центре, затем по сигналу разойтись по 

всему залу (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

   Обучение детей узнавать музыку разных композиторов: западноевропейских (Э.Григ, И.Гайдн, В.-А. Моцарт, 

Р.Шуман и др.) и русских (Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, П. И. Чайковский и др.). Знакомство с основными 

фактами биографий и творчества композиторов, с историей создания  

оркестра и музыкальных инструментов, с развитием музыки.  

   Совместная деятельность музыкального руководителя и детей по различению музыки разных жанров, средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Пение.  

   Пропевание имен детей и взрослых.  

   Пропевание музыкальных приветствий (протяжно, подвижно, согласованно).  
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   Пение, вовремя начиная и заканчивая его, произнося слова песни, выделяя  

музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и 

инструмента(интеграция с логопедической работой).  

   Пение с различными движениями.  

   Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко, тихо) в различном темпе(интеграция с 

логопедической работой).  

   Исполнение вместе со взрослыми любимых песенок.  

   Пение с инструментальным сопровождением и без него (совместно с музыкальным руководителем и самостоятельно).  

   Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания 

музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под музыку вальса и 

т.п.)(интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая 

культура»).  

   Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, с изменением характера движений.  

   Танцевальные движения русских плясок.  

   Выполнение начала и конца движения в соответствии с музыкой.  

   Разнообразные ритмические движения под музыку. Освоение различных видов ходьбы, бега, прыжков под музыку.  

   Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ритмические приседания и выпрямления; подпрыгивания на 

двух ногах; прямой галоп; подскоки на месте с поворотом направо и налево; бег по кругу, взявшись за руки; 

приставными шагами вперед; приставными шагами вправо и влево; на носках; высоко поднимая колени; по кругу, не 

держась за руки; в разных направлениях; за предметом или с ним; в колонне небольшими группами; по кругу с 

соблюдением дистанции (интеграция с логопедической работой и образовательной областью «Физическое развитие» — 

раздел «Физическая культура»).  

   Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию  

(2/4 и 4/4), предполагающее изменение темпа движения.  

   Танцевальные движения, хороводные игры.  

   Игра на музыкальных инструментах. Знакомство с музыкальными инструментами: триола, трещотки, маракасы, румба, 

духовые музыкальные инструменты(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

— разделы «Представления о мире людей и  

рукотворных материалах», «Труд»). 

   Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.  



 

55 

 

   Музицирование на различных музыкальных инструментах: на пианино,  

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе. Использование для музицирования подручных 

средств: ложек, горшков, трещоток, погремушек, закрытых баночек с сыпучими материалами (например, с крупой, 

песком), колокольчиков и др. (Занятия проводятся при активной музыкальной импровизации взрослого.)  

   Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным руководителем.  

   Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным руководителем.  

   Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных композиторов (Р. Паулса, А. Петрова, В. 

Шаинского, Г. Струве и др.).  

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», 

«Где живет колокольчик», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости пришел», «Мы в снежки 

играем смело», «Мы — деревянные солдатики», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», 

«Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры 

на ориентировку в пространстве и др.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

   Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах 

ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» 

(обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», 

«Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), 

«По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. 

Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», 

«Теремок», «Ходит Ваня».  

   Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), 

«Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Мой 

конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска» (карельск.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» 

(эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» 

(эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.).  

Классические и современные музыкальные произведения: 

муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»;  

муз.Александрова А. «К нам гости пришли»;  
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муз. Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка», «Осенняя песенка»;  

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»;  

муз. Бекман Л. «Елочка»;  

муз. Бетховена Л.«Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»;  

муз. Благ В. «Танец»;  

муз. Брамса И.«Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»;  

муз. Варламова А. «Красный сарафан»;  

муз. и сл. Вересокиной Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки играем смело»;  

муз. и сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте березонька», «Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и 

лиса», «Звери на елке»;  

муз. Витлина В.«Всадники и упряжки», «Игра»;  

муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут полечку»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»;  

муз. Ветлугиной Н.«Ау»;  

муз. Волкова В.«Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

муз Герчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;  

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», «Бычок», «Мишка», «Слон»;  

муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.«Колыбельная»;  

муз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками», «Осень», «Осень в гости к нам идет», «Танец озорных 

петушков», «Подарки маме», «Мамочке любимой»;  

муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в снежки»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»;  

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»;  

муз. Иорданского М.«Голубые санки»;  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Барабанщики»;  
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муз. Каменоградского Е. «Медведь»;  

муз. Кишко И., сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»;  

муз. Компанейц З.«Паровоз»;  

муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробышки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со 

звоночками», «Игра с бубном»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»;  

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»;  

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», «Упражнения с мячами»;  

муз. Мейербера Д. «Галоп» (отрывок);  

муз. Метлова Н.«Зима прошла»;  

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. и сл. Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»;  

муз. Павленко В.«Капельки»;  

муз. Паулса Р., сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко»;  

муз. Петрова А.«Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»;  

муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По грибы»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»;  

муз. Раухвергера М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;  

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»;  

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»;  

муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л. «Песня собачки»;  

муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стуколка», «Матрешки», «Полька»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», «Поезд»;  
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муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся немножко»;  

муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), 

«Поезд», «Птички клюют», «Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»;  

муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Кравчука М.«Спите куклы»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»;  

муз. Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг ходили», «Урожайная»;  

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята»,«Паровоз»;  

муз. Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Веселая девочка Алена»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»;  

муз. Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «Марш деревянных солдатиков»;  

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шитте Л.«Этюд»;  

муз. Шварца Л.«Кто скорее»;  

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Марш», «Шарманка»;  

муз. Штрауса И. «Полька»;  

муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 № 2);  

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково»;  

муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; и другие.  

 

На 01.09.2016 г. старшую  группу «Д» посещают 4 воспитанника с  ОВЗ – Греховодов Женя, Булгакова Даша, 

Гуляева Варя, Четвериков Арсений. 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
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    Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

   Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями  

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. Стимулируются 

использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные 

впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений.  

   В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

   Музыкальные занятия на третьей ступени обучения проводит музыкальный руководитель вместе с воспитателями. 

Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-

логопед и воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевыхумений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т.п.  

Педагогические ориентиры:  

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, воспитывать у них положительное отношение к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, петь, танцевать;   

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам;   

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов;  
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- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности.  

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

- развивать умение чистоты интонирования в пении.  

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, учить создавать вместе со 

взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты;  

- совершенствовать движения детей, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 4/4), предполагающую изменение 

темпа движения;  

- совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения по зрительному (картинке, стрелке-

вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

- развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в определенном, 

соответствующем звучанию музыки ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в 

размере 2/4, 3/4, 4/4;  

- учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера  

музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова 

начинать движение;   

- совершенствовать танцевальные движения детей;  

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку (передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.);  

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.  

- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной 

деятельности.  

   Основное содержание  

   Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. Прослушивание музыкальных произведений 

и определение характера музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, объединенных 

единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).  
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   Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, медленных и быстрых), различных музыкальных 

жанров (марш, песня, пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью выяснения их впечатлений 

от прослушивания (интеграция с образовательной областью «Речевое развитие»).  

   Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. Узнавание знакомых мелодий при целостном 

проигрывании, по отдельным  

фрагментам, по вступлению.  

   Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных музыкальных произведений (на усмотрение 

музыкального руководителя и исходя из программного материала).  

   Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и музыкальных фраз, сыгранных в разных 

регистрах.  

    Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, растительного  

мира и т. п.(интеграция с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — разделы 

«Представления о мире людей и рукотворных материалах», «Игра»).  

   Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, тембрового  

и динамического слуха.  

   Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте  

и силе звучания, по длительности, по темпу.  

   Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музыкального произведения (интеграция с 

образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

   Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, способствующие формированию связных 

высказываний о своих чувствах, мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической работой, 

образовательной областью «Речевое развитие»).  

   Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музыкальном  

и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произведений, насыщенных музыкальными образами, 

разных по тембровым характеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с лексикой, доступной для 

понимания детей и воспроизведения ими на данном этапе логопедической работы.  

   Пение с различными движениями.  

   Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — тихо), с изменением темпа, с четким 

проговариванием слов, с точной передачей интонации(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»).  



 

62 

 

   Пение в ансамбле.  

   Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с музыкальным руководителем и самостоятельно).  

   Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музыкальным сопровождением и без него.  

   Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические движения детей, соответствующие характеру 

музыки (бодро, энергично шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колыбельную или под 

музыку вальса)(интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

    Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по собственному замыслу в соответствии с музыкальным 

образом.  

   Танцевальные движения с использованием элементов национальных и  

современных танцев.  

    Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

    Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему 

движений людей, животных под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое развитие» — раздел 

«Физическая культура», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»).  

   Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба приставными шагами в сторону на носках, приставными 

шагами с приседанием, переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием голени, поднимая вперед 

прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»).  

   Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с изменениями темпа.  

   Упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка и метра (интеграция с логопедической работой).  

   Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию  

(2/4 и 4/4), предполагающую изменение темпа движения(интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»).  

   Танцевальные движения.  

   Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих содержание песен, вариации плясовых движений с 

натуральными и воображаемыми предметами.  

   Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музыкальными  
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инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, свирелью, электронными инструментами(интеграция с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с целью различения музыкальных инструментов по тембру.  

   Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, барабане, металлофоне, дудочке, триоле, 

треугольнике, маракасе, свиреле, электронных инструментах. Использование для музицирования самодельных 

музыкальных инструментов.  

    Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руководителю, исполняющему различные мелодии.  

   Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах (музыкальный руководитель подыгрывает 

детям). Подыгрывание и сопровождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений  

современных композиторов(в аудиозаписи, в грамзаписи).  

    Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле.  

   Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», 

«Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости 

пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают листья», 

«Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит 

котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

   Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» 

(обр. М. Раухвергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. РимскогоКорсакова), «Ворон», 

«Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. 

Попатенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький ледок», 

«Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), 

«По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. 

Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», 

«Теремок», «Ходит Ваня» и др.  

   Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), «Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» 

(укр., обр. Н. Метлова), «Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Ой, лопнув 

обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), 
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«Приседай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденва), «Стуколка» (укр.), «Три синички» 

(чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др.  

Классические и современные музыкальные произведения:  

муз. Арсеева И., сл. ФренкельН. «Петрушка»;  

муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ.«Часы»;  

муз. БлагВ.«Танец»;  

муз. и сл. Болдыревой Е.«Непогодица»;  

муз. Боромыковой О.«Теремок»;  

муз. Брамса И. «Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М.«Мама», «Бабушка»;  

муз. Варламова А.«Красный сарафан»;  

муз. Варламова А., сл. Никитина И.«Экспресс»;  

муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку»;  

муз. и сл. Вересокиной Н.«Мы в снежки играем смело»;  

муз. Ветлугиной Н.«Ау»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е.«Речка-ручеек»;  

муз. Герчик В.«Хорошо у нас в саду», «Елочная»;  

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;  

муз. и сл. Гомоновой Е.«Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», «Только в школу»;  

муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

муз. Гречанинова А.«Вальс»;  

муз. и сл. Гусевой Л.«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

муз. Затеплинского С.«Поскоки»;  

муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В.«Под Новый год»;  

муз. Золотарева В.«Тарантелла» (отрывок);  



 

65 

 

муз. Кабалевского Д.«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», 

«Барабанщики», «Рондо-марш»;  

муз. Красева М.«Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

муз. Красева М., сл. Чарной М., НайденовойН.«Барабанщик»;  

муз. Красева М.,сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»;  

муз. Леви Н.«Вальс»;  

муз. Левиной З., сл. Петровой З.«Неваляшки»;  

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

муз. Мейербер Д.«Галоп» (отрывок);  

муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. Островской Т.«Медленный вальс»;  

муз. Павленко В.«Капельки»;  

муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В.«Мы дружные ребята»;  

муз. Раухвергер М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;  

муз. Римского-Корсакова Н.«Колыбельная»;  

муз. Свиридова Г.«Грустная песня»;  

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т.«Осень постучалась к нам»;  

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.«Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С.«Веселые путешественники»;  

муз. Струве Г.«С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»;  

муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»;  

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), «Марш»;  
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муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ.«Что нам нравится зимой»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»;  

муз. и сл. Фураевой Н.«Грустная осенняя песня»;  

муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», 

«Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик поет»;  

муз. Чичкова Ю.«Полька»;  

муз. Хромушина О., сл. ДомнинаА.«Колыбельная»;  

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»;  

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М.«Голубой вагон» из м/ф «Голубой вагон»;  

муз. ШиттеЛ. «Этюд»;  

муз. ШварцаЛ. «Кто скорее»;  

муз. ШостаковичаД. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный вальс», «Шарманка»;  

муз. Штрауса И.«Полька»;  

муз. Шуберта Ф.«Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. 68 № 2);  

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф «Паровозик из Ромашково»;  

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек».  

И другие произведения.  
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III.Организационный раздел 

3.1.Основные направления в работе с воспитателями 

 

  Разучивание материала для  пения с детьми. 

 Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народных игр, музыкально - ритмических,  

танцевальных движений. 

 Составление фонотеки в группах. 

 Организация музыкальной культурной жизни детского сада. 

 Подбор музыкального материала к режимным моментам.  

 Помощь в организации досугов, открытых форм работы с родителями, непосредственной образовательной 

деятельности. 

 

План работы с педагогическим коллективом по музыкальному воспитанию детей . 

 

№ 

п/п 
Тема Формы организации Элементы основного содержания 

Дата проведения 

план  

1 
Осеннее 

развлечение 
Групповая консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей ,костюмы, 

оформление зала, песенный и ритмический материал 

для заучивания с детьми* 

сентябрь 

 

2 
Новогодние 

праздники 
Групповая консультация 

Обсуждение сценария новогоднего утренника, 

распределение музыкального материала* между 

группами,  время .оформление интерьера 

ноябрь 

 

3 

Особенности 

характеров 

персонажей 

Индивидуальные 

консультации, эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. Обсуждение характеров персонажей 

,разучивание ролей, мизансцен 
Декабрь 

 



 

68 

 

4 
Анализ новогодних  

утренников 

Совещание при 

заведующей 

Достоинства и недостатки, работа над ошибками, 

поведение родителей ,детей, педагогов 
январь 

 

5 23 февраля 
 

консультация 

песенный и ритмический материал для заучивания с 

детьми (март) 
февраль 

 

6 
«Женский день  8 

марта» 

Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, распределение ролей, 

обсуждение и  подбор игр, эскизы атрибутов; песенный  

материал для заучивания с детьми (январь) 

Февраль.  

 

7 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи в 

осуществлении 

целостного развития 

ребѐнка в 

музыкальной 

деятельности 

Сообщение 
Сообщение на МО ДОУ педагогов старшего 

дошкольного возраста 
Март 

 

8  
Выступление на 

педагогическом совете 
Отчѐт о проделанной работе за 2014 – 2015 год Май 
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3.2.Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих 

способностей воспитанников в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом их 

индивидуальных возможностей. 

Формирование начала музыкальной культуры. 

Логопед  

Улучшение координации 

движений, мелкой и общей 

моторики, развитие 

выразительной мимики, 

голоса, речи (сила, высота 

голоса), запоминание, 

воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыхания, 

подвижности 

артикуляционного аппарата,  

развитие слухового внимания, 

памяти. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Развитие у воспитанников 

чувства ритма, закрепление 

основных видов движений 

Воспитатели  

Использование разнообразного 

музыкального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 

Психолог  

Коррекция памяти, внимания, 

воображения, мышления, 

эмоционально- волевой сферы. 

Педагог доп.образования по 

английскому языку. 

Использование музыкального материала 

в непосредственной образовательной 

деятельности по английскому языку. 

Совместное проведение праздников и 

развлечений 
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3.3. Основные направления в работе с родителями (законными представителями). 

 

 

1. Информационные стенды 

2. Папки-передвижки 

3. Тематические выставки 

4. Памятки 

5. Буклеты 

6. Посещение родительских собраний. 

7. Совместное проведение праздников и развлечений. 

 

                Консультации для родителей. 

 

 «Как слушать музыку с ребѐнком?» 

 «Музыкальное воспитание в оздоровлении дошкольников» 

 «Учим ребѐнка слушать музыку». 

 «Сценарий семейного Нового года». 

 «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

 «Отмечаем День рождения дома». 

 «Музыкальное воспитание в семье». 

 «Поѐм вместе с детьми». 

 «Особенности детского пения». 

 

 

                  2.Консультации по просьбам родителей. 
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды  по музыкальному развитию. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать (п. 3.3. ФГОС ДО): 

•  реализацию различных образовательных программ: 

•  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

•  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

•  учет возрастных особенностей детей. 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной среды в МДОУ ЦРР – детский сад «Сказка» соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

•  реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольного образования; 

•  требований нормативных документов; 

•  материальных и архитектурно-пространственных условий: предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; общих 

принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия, для полноценного художественно-

эстетического развития. 
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Ранний и младший дошкольный возраст 

 
Старший ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
е 

и
гр

у
ш

к
и

 и
 

о
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
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Погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабанчики, аудиозаписи (в 

муз.зале) 
 

 

Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из отдельных 

блоков), ксилофоны, трещотки, колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в муз.зале) 

И
гр

у
ш
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и

 и
 о
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р
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о
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и
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т
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Пальчиковые куклы, бибабо, настольный театр 

игрушек 

Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. на штоках, тене-

вой театр), элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок фланелеграф с набором картинок. 

 

Материально – технические (пространственные) условия организации образовательной области «Музыка» 

 

 Уголки музыкального развития в группах; 

 Музыкальные инструменты 

 Куклы для музыкального театра. 

 

Технические средства обучения 

1. Музыкальные центры 

2. Пианино 

3. CD и аудио материалы 

4. Мультимедийная установка. 
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Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием; 
 

3.5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень комплексных 

программ  

Программа: 

 

1. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника  / Науч. ред. Л.А. Парамонова, А.Н. 

Давидчук, К.В. Тарасова и др. – М.: Карапуз, 1997. 

 

Перечень 

парциальных 

программ и технологий 

  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

 

2. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 

– М.: «Виоланта», 1998.  

3. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. Санкт – 

Петербург. 2000 

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

воспитателя дет. сада).  

 Методическое обеспечение программы «Ладушки» И.Каплуновой , И.Новоскольцевой 

 

2.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД) Младшая  группа. Изд-во «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 

 

3. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД) Средняя   группа. Изд-во «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 

 

4. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 
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аудиоприложением (2 СД) Старшая    группа. Изд-во «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 

 

5. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД) Подготовительная    группа. Изд-во «Композитор. Санкт-Петербург», 2009. 

 

6.. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Дополнительный материал к конспектам занятий 

с аудиоприложением (2СД). Подготовительная группа Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» 2009. 

 

7.И. Каплунова, И.Новоскольцева  «Зимние забавы» Праздники в детском саду. Издательство «Композитор. 

Санкт-Петербург» 2006. 

 

8.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Игры аттракционы сюрпризы» Пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» 

 

9.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». Осенние праздники на основе фольклора. 

Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 

 

10. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Я живу в России». Издательство «Композитор. Санкт-Петербург». 2006. 

 

11.И.Каплунова, И.Новоскольцева «Мы играем, рисуем, поѐм». Комплексные занятия в детском саду. 

Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Издательство 

«Композитор. Санкт – Петербург» 

 

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

-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 – М.: «Карапуз», 1998.  

– М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

– М.: ГДРЗ, 1995.  

  

 


