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                                                                               1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова– СПб: 2011г.,  

  Законом Российской  Федерации « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №273-ФЗ. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.13г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». В соответствии с ч. 11, ст.13 ФЗ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ « Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказом Минобонауки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования». 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки « О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» от 21.10.2010 года, №03-248. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях» СанПин 2.4.1.3049-13. 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.13г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления  об-

разовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования». В соответствии с ч. 11, ст.13 ФЗ от 29.12.2013 г. №273-ФЗ « Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказом Минобонауки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования». 



 4 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки « О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» от 21.10.2010 года, №03-248. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях» СанПин 2.4.1.3049-13. 

 

Парциальные программы: 

●  Каплунова «Ладушки»; 

Методические разработки: 

●  Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

В  рабочей  программе  определены  музыкальные и коррекционные  задачи,  необходимые для развития интел-

лектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки  как  одной  из  областей  продуктивной  деятельности  

детей  дошкольного  возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для 

формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами лого-

педической ритмики. 

                          1.2 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. Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 
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2. Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  

и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

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

4. Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  адек-

ватно  детским  возможностям. 

5. Развивать  коммуникативные  способности. 

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

7. Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  фор-

ме. 

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

9. Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

          

1.3.Принципы построения программы: 

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

разной художественно-творческой деятельностью. 

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

мирования личности. 

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

ных  областях,  моделях. 



 6 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение общечелове-

ческих 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 произве-

дениями 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,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  осо-

бенностей. 

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

тия детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Младший дошкольный возраст (3г.-4г.) 

 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

В этом возрасте меняется тип взаимоотношений взрослого и ребенка в направлении предоставления дошкольнику 

больше самостоятельности и обогащение его деятельности новым содержанием. Мышление носит наглядно-образный 
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характер; речь становится в стадии формирования; ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный 

момент. 

Малыши проходят через возрастной кризис трех лет – кризис становления воли «Я сам!». Покладистый ребенок 

вдруг начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремится настоять на своем требовании, упорствует и 

капризничает. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен 

в направлении представления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания 

успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Дети активно овладевают способами  игровой деятельности рядом – игровыми действиями с игрушками и 

предметами заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения и ситуативно-делового общения со 

сверстниками. Доверие и привязанность к взрослому – необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка 

в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь взрослого, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает их действиям. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляя «словотворчество». 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленнее вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и 

художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью. 

В четыре года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о 

действии, которое нужно произвести и в этом им помогает взрослый. 

На четвертом году жизни  развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми 

возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача 

воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. 

Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших дошкольников является основой для решения всех 

воспитательных задач. 
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Средний дошкольный возраст (4-5лет.) 

 

Дети пятого года жизни активно развиваются в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

направлении. Поэтому для них важен разумный двигательный режим, наполняющий жизнь детей разнообразными 

подвижными и хороводными играми, танцевальными движениями. Эмоционально окрашенная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Ребенок этого возраста 

характеризуется высокой активностью, дошкольники 4-5 лет испытывают острую потребность в движении. Следует 

исходить из реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Одни дошкольники 

дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется; другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной 

группы. Возрастает активная потребность к общению и обсуждению вопросов со сверстниками и с взрослыми. Общение 

носит внеситуативно-деловой характер, дети нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных, общих дел. Они объединяются в небольшие подгруппы на основе общих интересов и 

взаимных симпатий. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны взрослых. Сформирована активная речь; этот возраст не зря называют «возрастом почемучек». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и проблемам, готовность обсуждать их 

на равных помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую  познавательную активность в нужное русло, с 

другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. Именно в этом возрасте надо много читать детям, знакомить с 

художественной литературой, сказками, историями; слушать музыкальные произведения. Ярко проявляется интерес к 

игре, которая усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Игра продолжает оставаться основной 

формой организации жизни детей; отдается предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Все виды 

развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Обогащаются социальные 

представления об окружающем мире, о родном городе; о взрослых и сверстниках. Развиваются эстетические чувства 

детей; а также проявляется стремление к самостоятельности, к самоутверждению и самовыражению. Следует широко 

использовать приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 

глубокими, устойчивыми.  
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Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенности возраста. В первую очередь 

следует подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. На пятом году жизни дети 

начинают проявлять интерес к вопросам пола. Начинается осознание своей половой принадлежности. Постепенно надо 

формировать представление о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношения. Внимательное, заботливое 

отношение к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

В этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. Укрепляется физическое и 

психическое здоровье детей, обогащаются представления о здоровом образе жизни. Совершенствуются основные 

нервные процессы, расширяются интеллектуальные возможности, формируются социальные представления морального 

плана. В этом возрасте происходят большие изменения в познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии, формируется готовность к предстоящему процессу обучения в школе. Развивается стремление к 

самостоятельности; формируется чувство самоуважения, собственного достоинства. Общение детей с взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и 

других людей. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития. 

Происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении. В результат взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстников у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Воспитатель способствует развитию положительного отношения 

старших дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к людям разного социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста. Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов мира. Обогащаются представления детей о 

родной стране, многообразии стран и народов мира; формируются основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантность.  

Игра детей 5-7 лет становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. В совместной игре появляется возможность и 
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потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Развивается стремление к размышлению и рассуждению; старший дошкольник 

испытывает удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы 

интеллектуального результата.  

Изменяется статус детей в детском саду – они становятся самыми старшими, и это положение осознается и 

эмоционально чувствуется детьми. Ощущение взросления,  растущих возможностей вызывает стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Одновременно важно развивать чувство ответственности 

за свои действия и поступки. Для детей 5-7лет характерна потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решений одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство гордости и радости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

К старшему дошкольному возрасту формируются элементы учебной деятельности. Происходит становление 

основных компонентов школьной готовности: развитие стремления к школьному обучению, самостоятельности и 

инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, социально-личностных 

ориентаций. Достижение познавательных и целей и задач происходит под руководством взрослого и в сотрудничестве с 

ним. Преобразуется предметная, практическая деятельность: все большую роль  начинает играть познавательный, 

учебный компонент. 

1.5.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошколь-

ного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, однако Программа имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.   

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «Детство», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. 

1.5 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, индивидуальные  

занятия  и  вечер  развлечения (один  раз  в  месяц). 

2.1.Учебный план. 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в месяц 
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Группа раннего возраста 

 

не более 10 минут 2 1 

Вторая  младшая  группа 

 

не более 15 минут 2 1 

Средняя  группа 

 

не более 20 минут 2 1 

Старшая  группа 

 

не более 25 минут 2 1 

Подготовительная  группа 

 

не более 30 минут 2 1 

                           

 

           Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  

развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  му-

зыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  му-

зыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.  Структура  реализации  образовательной  области  программы   и  

связь  с  другими  образовательными  областями  прилагается  в  форме  таблицы. 
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2.2 Формы работы по образовательной области «Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

Музыкальная среда 

в различных момен-

тах: 

- муз. Паузы; 

- сюрпризные момен-

ты; 

- хороводные игры. 

Фронтальная НОД 

по музыкальному 

воспитанию: 

- тематические; 

- доминантные; 

- традиционные. 

 

Музыкальное сопро-

вождение НОД 

Игровая деятель-

ность: 

- театрализованные 

музыкальные игры; 

- музыкально – ди-

дактические игры; 

- игры с пением. 

 

 

Совместная дея-

тельность взрослых 

и детей: 

-театрализованная 

деятельность. 

 Праздники и развле-

чения 
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2.3  Взаимосвязь музыкального руководителя и воспитателя в реализации задач образовательной области «Му-

зыка» 

Музыкальный руководитель Воспитатель 

- Музыкально игровые образователь-

ные ситуации: тематические, доми-

нантные, интегрированные  

- Использование музыки для организации различных занятий, видов детской дея-

тельности, режимных моментов; 

 

- Слушание музыки; - Слушание музыкальных произведений; 

- Развитие исполнительных навыков и 

импровизации в песенном творчестве, 

музыкально – ритмических движени-

ях, танцах, игре на детских музы-

кальных инструментах; 

- Пение детских песен; 

 

 

 

 

- Подготовка и проведение музыкаль-

ных праздников, развлечений, спек-

таклей; 

- Разучивание музыкального репертуара для музыкальных занятий; 

 

- Помощь воспитателям в подборе 

музыкальных произведений для заня-

тий, режимных моментов, различных 

видов деятельности; 

- Музыкально дидактические игры, музыкально – ритмические игры; 
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 - Хороводные игры; 

- Игра на детских музыкальных инструментах; 

- Изготовление детских музыкальных инструментов. 

 

2.4.Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, ис-

пользование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различ-

ных видов детской деятельности и двигательной активности  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование пред-

ставлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах му-

зыкальной деятельности 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

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

понентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитан-

никами нормами речи.  

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

лостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

 Познавательное развитие формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Речевое развитие использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. На основе обогащения представлений о ближайшем окру-

жении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Художественно- эстети- развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование ху-
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ческое развитие дожественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности; развитие детского творчества.  

 

2.5.Содержание работы по разделам 

Художественно - эстетическое развитие 

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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

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

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

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

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

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви- 

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

них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи:  

 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
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- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

 

Возраст детей___от 2 до 3 лет___ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семь-

ей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музы-

ки: 

-на утренней гимнастике 

и в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

 Использование музыки: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти; 

- на праздниках, развлече-

ниях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(в различных образова-

тельных областях); 

- в театрализованной дея-

тельности;  

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов, музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов для 

ряжения, элемен-

тов костюмов раз-

личных персона-

жей, ТСО. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образователь-
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сти «Познание», «Чтение 

художественной литера-

туры»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

-при слушании музыкаль-

ных произведений в груп-

пе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании кар-

тинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, 

предметов окружающей дей-

ствительности; 

 

 Экспериментиро-

вание со звуком 

 

ной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, пап-

ки или ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских музы-

кальных театров; 

 Прослушивание аудиозапи-

сей с просмотром соответ-

ствующих картинок, иллю-

страций 

Возраст детей___от 3 до 4 лет___ 

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 музы-

ки: 

- на утренней гимнасти-

ке и в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область «Фи-

зическая культура»); 

- в непосредственной 

 Использование музы-

ки: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности 

- на праздниках, развле-

чениях; 

 Музыка в повседнев-

 Создание усло-

вий для самосто-

ятельной музы-

кальной деятель-

ности в группе: 

подбор музы-

кальных инстру-

ментов (озвучен-

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, развле-

чения в ДОУ (включение родите-

лей в праздники и подготовку к 

ним) 
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образовательной дея-

тельности (область «Му-

зыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

сти «Познание», «Чте-

ние художественной ли-

тературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

ной жизни: 

-в непосредственной об-

разовательной деятель-

ности (в различных об-

разовательных обла-

стях); 

- в театрализованной де-

ятельности;  

-при слушании музы-

кальных произведений в 

группе; 

-на прогулке  (подпева-

ние знакомых песен, по-

певок); 

-в детских играх, заба-

вах, потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродук-

ций, предметов окружаю-

щей действительности 

 

ных и неозву-

ченных), музы-

кальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

 Эксперименти-

рование со зву-

ками, используя 

музыкальные иг-

рушки и шумо-

вые инструменты 

 Игры в «празд-

ники», «концерт» 

 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрали-

зованные представления, ор-

кестр); 

 Открытые просмотры непосред-

ственной образовательной дея-

тельности;  

 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. 

 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с семь-

ей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музы-

ки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

сти «Познание», «Чтение 

художественной литера-

туры»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развле-

чениях. 

 

 Использование музыки: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти; 

- на праздниках, развлече-

ниях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образо-

вательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной дея-

тельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов;  

- при рассматривании карти-

нок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действи-

тельности; 

- при рассматривании порт-

ретов композиторов. 

 

 

 Создание усло-

вий для само-

стоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, теат-

ральных кукол, 

атрибутов, эле-

ментов костю-

мов для театра-

лизованной де-

ятельности. 

ТСО 

 Игры в «празд-

ники», «кон-

церт», «ор-

кестр» 

 

 Консультации для родите-

лей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

совместные театрализован-

ные представления, оркестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной образователь-

ной деятельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для ро-

дителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Прослушивание аудиозапи-

сей с просмотром соответ-

ствующих иллюстраций, ре-

продукций картин, портретов 



 23 

композиторов 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

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 музы-

ки: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

сти «Познание», «Чтение 

художественной литера-

туры»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

 Использование музыки: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти; 

- на праздниках, развлече-

ниях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной образо-

вательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной дея-

тельности;  

-при слушании музыкальных 

сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов;  

- при рассматривании карти-

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озву-

ченных и неозву-

ченных), музы-

кальных игрушек, 

театральных ку-

кол, атрибутов, 

элементов костю-

мов для театрали-

зованной деятель-

ности.  

 Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия» 

 Консультации для роди-

телей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные 

выступления детей и ро-

дителей, совместные теат-

рализованные представ-

ления, оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности;  

 Создание наглядно-
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рах; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

нок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, пред-

метов окружающей действи-

тельности; 

- при рассматривании порт-

ретов композиторов. 

 

 

 

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию пред-

метно-музыкальной среды 

в семье; 

 Прослушивание аудиоза-

писей с просмотром соот-

ветствующих иллюстра-

ций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

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 музы-

ки: 

- на утренней гимнасти-

ке и в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область «Фи-

зическая культура»); 

- в непосредственной 

 Использование музы-

ки: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности; 

- на праздниках, развле-

чениях; 

 Создание усло-

вий для самосто-

ятельной музы-

кальной деятель-

ности в группе: 

подбор музы-

кальных инстру-

ментов (озвучен-

 Консультации для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы; 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним); 
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образовательной дея-

тельности (область «Му-

зыка»); 

- во время умывания; 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

сти «Познание», «Чте-

ние художественной ли-

тературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- в компьютерных играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-в непосредственной обра-

зовательной деятельности 

(в различных образователь-

ных областях); 

- в театрализованной дея-

тельности;  

-при слушании музыкаль-

ных сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов;  

- при рассматривании кар-

тинок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- при рассматривании порт-

ретов композиторов. 

 

 

ных и неозву-

ченных), музы-

кальных игру-

шек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов ко-

стюмов для теат-

рализованной де-

ятельности. ТСО 

 Игры в «празд-

ники», «кон-

церт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «теле-

визор» 

 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступле-

ния детей и родителей, сов-

местные театрализованные 

представления, оркестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной 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 соответствую-

щих иллюстраций, репродук-

ций картин, портретов компо-

зиторов; 

 Просмотр видеофильмов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

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

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

Возраст детей__от 2 до 3 лет____ 

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 пе-

ния: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение художествен-

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность; 

 Праздники, развлече-

ния; 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок во 

время игр, прогулок в теп-

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озвучен-

ных и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные 

выступления детей и ро-

дителей, совместные теат-

рализованные представ-

ления, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 
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ной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

лую погоду; 

- подпевание и пение знако-

мых песенок, попевок при 

рассматрвании картинок, ил-

люстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительно-

сти 

персонажей. ТСО 

 

непосредственной образо-

вательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию пред-

метно-музыкальной среды 

в семье; 

 Прослушивание аудиоза-

писей с просмотром соот-

ветствующих картинок, 

иллюстраций, совместное 

подпевание. 

 

 

 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пения:  Непосредственная  Создание условий для  Совместные праздники, 
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- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности (обла-

сти «Познание», «Чтение 

художественной литера-

туры»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

-в театрализованной дея-

тельности; 

- на праздниках и развле-

чениях 

 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, раз-

влечения; 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, попе-

вок при рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей действи-

тельности 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов (озвучен-

ных и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, макетов инстру-

ментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, способствую-

щей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

совместные театрализован-

ные представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образова-

тельной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье; 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при рассматрива-

нии картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репро-

дукций, предметов окру-

жающей действительности 
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Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование пе-

ния: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение художествен-

ной литературы»,  и 

др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и раз-

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность; 

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение зна-

комых песен при рассмат-

ривании иллюстраций в 

детских книгах, репро-

дукций, предметов окру-

жающей действительно-

сти 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, ма-

кетов инструментов, 

театральных кукол, ат-

рибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

 Создание для детей иг-

ровых творческих си-

туаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих сочинению 

мелодий марша, мело-

дий на заданный текст;  

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (вклю-

чение родителей в праздни-

ки и подготовку к ним); 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

совместные театрализован-

ные представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые просмотры непо-

средственной образова-

тельной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 
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влечениях 

 
 Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют из-

вестные им песни; 

  Музыкально-

дидактические игры 

семье; 

 Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстра-

ций в детских книгах, ре-

продукций, предметов 

окружающей действитель-

ности;  

 Создание совместных пе-

сенников  

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Совместная деятельность с се-

мьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- в непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности 

(область «Музы-

ка»); 

- в другой непо-

средственной об-

разовательной де-

 Непосред-

ственная обра-

зовательная де-

ятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в по-

вседневной 

жизни: 

-театрализованная 

 Создание условий для самосто-

ятельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

кальных инструментов, иллю-

страций знакомых песен, музы-

кальных игрушек, макетов ин-

струментов, театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты компо-

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

совместные театрализован-

ные представления, шумо-

вой оркестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной образова-
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ятельности (обла-

сти «Познание», 

«Чтение художе-

ственной литера-

туры»,  и др.); 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализован-

ной деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность; 

-пение знакомых пе-

сен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду; 

- пение знакомых пе-

сен при рассматрива-

нии иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей дей-

ствительности 

зиторов. ТСО;  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного ха-

рактера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясо-

вая); 

 Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические иг-

ры; 

 Пение знакомых песен при рас-

сматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, пред-

метов окружающей действи-

тельности 

 

тельной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию предмет-

но-музыкальной среды в 

семье; 

 Совместное пение знако-

мых песен при рассматри-

вании иллюстраций, репро-

дукций, портретов компо-

зиторов, предметов окру-

жающей действительности;  

 Создание совместных пе-

сенников  

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные мо-

менты  

Совместная 

 деятельность  

педагога с деть-

ми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуаль-

ные  

 Индивидуальные 

 Использова-

ние пения: 

- в непосред-

ственной обра-

зовательной де-

ятельности (об-

ласть «Музы-

ка»); 

- в другой 

непосредствен-

ной образова-

тельной дея-

тельности (об-

ласти «Позна-

ние», «Чтение 

художествен-

ной литерату-

ры»,  и др.); 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализо-

ванной дея-

тельности; 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Непо-

сред-

ствен-

ная об-

разова-

тельная 

дея-

тель-

ность; 

 Празд-

ники, 

развле-

чения; 

 Музыка 

в повсе-

дневной 

жизни: 

-

театрализо-

ванная дея-

тельность; 

-пение знако-

мых песен во 

время игр, 

прогулок в 

теплую пого-

ду 

 

 Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, ил-

люстраций знакомых песен, музыкаль-

ных игрушек, макетов инструментов, , 

театральных кукол, атрибутов для теат-

рализации, элементов костюмов различ-

ных персонажей. Портреты композито-

ров. ТСО;  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций, способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, исполь-

зуя для этого знакомые песни, пьесы, 

танцы; 

 Игры в «детскую оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с импровизацией;  

 Музыкально-дидактические игры; 

 Инсценирование песен, хороводов; 

 Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией; 

 Пение знакомых песен при рассматрива-

нии иллюстраций в детских книгах, ре-

продукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительно-

сти; 

 Пение знакомых песен при рассматрива-

нии иллюстраций, портретов композито-

ров, предметов окружающей действи-

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ; 

 Театрализованная деятель-

ность (совместные выступ-

ления детей и родителей, 

совместные театрализован-

ные представления, шумовой 

оркестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной образователь-

ной деятельности;  

 Создание наглядно-педаго-

гической пропаганды для ро-

дителей; 

 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 дей-

ствительности; 

 Создание совместных песен-

ников 
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тельности 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

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

кальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

 

Возраст детей__от 2 до 3 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование музы-

кально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, раз-

влечения; 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-игры, хороводы  

 

 Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных ин-

струментов, музы-

кальных игрушек, 

атрибутов для те-

атрализации, эле-

ментов костюмов 

различных персо-

нажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, раз-

влечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и под-

готовку к ним); 

 Театрализованная деятель-

ность (концерты родителей 

для детей, совместные вы-

ступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой ор-

кестр); 

 Открытые просмотры непо-

средственной 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; 

 Посещения детских музыкаль-

ных театров 

 

 

 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование му-

зыкально-

ритмических дви-

жений: 

- на утренней гимна-

стике и в непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и развле-

чениях 

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность; 

 Праздники, развлече-

ния; 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

- театрализованная деятель-

ность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней рожде-

ния 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музы-

кальной деятельности в 

группе: подбор музы-

кальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для театрали-

зации, элементов костю-

мов различных персона-

жей, атрибутов для само-

стоятельного танцеваль-

ного творчества (ленточ-

ки, платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО;  

 Создание для детей иг-

ровых творческих ситуа-

ций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных; 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-
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 Стимулирование само-

стоятельного выполне-

ния танцевальных дви-

жений под плясовые ме-

лодии 

 

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

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 му-

зыкально-

ритмических дви-

жений: 

- на утренней гимна-

стике и в непосред-

ственной образова-

тельной деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-музыкальные игры, хорово-

ды с пением; 

- празднование дней рожде-

ния 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе:  

-подбор музыкальных ин-

струментов, музыкальных 

игрушек, макетов инстру-

ментов, хорошо иллюстри-

рованных «нотных тетра-

дей по песенному репер-

туару», атрибутов для му-

зыкально-игровых упраж-

нений. Портреты компози-

торов. ТСО; 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты ро-

дителей для детей, сов-

местные выступления де-

тей и родителей, совмест-

ные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 
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- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и развле-

чениях 

-подбор элементов костю-

мов различных персонажей 

для инсценирования песен, 

музыкальных игр и поста-

новок небольших музы-

кальных спектаклей 

 Импровизация танце-

вальных движений в 

образах животных 

 Концерты-

импровизации 

 

 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию пред-

метно-музыкальной среды 

в семье 

 Создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми тан-

цами детей 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятель-

ность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музы-

кально-ритмических 

движений: 

 Непосредствен-

ная образова-

тельная деятель-

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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- на утренней гимнастике 

и в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

ность 

 Праздники, раз-

влечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование танце-

вального творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

пе:  

-подбор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репер-

туару», атрибутов для музы-

кально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для ин-

сценирования песен, музыкаль-

ных игр и постановок неболь-

ших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игро-

вых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импро-

визации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего харак-

тера 

 Придумывание простей-

ших танцевальных дви-

жений 

 Инсценирование содер-

жания песен, хороводов 

 Составление композиций 

танца 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты ро-

дителей для детей, сов-

местные выступления 

детей и родителей, сов-

местные театрализован-

ные представления, шу-

мовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной обра-

зовательной деятельно-

сти  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимо-

го композитора 

 Оказание помощи роди-

телям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми 

танцами детей 
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Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная дея-

тельность 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 гим-

настике и в непо-

средственной об-

разовательной де-

ятельности (об-

ласть «Физическая 

культура»); 

- в непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности 

(область «Музы-

ка»); 

- в другой непо-

средственной об-

разовательной де-

ятельности;  

- во время  про-

 Непосред-

ственная обра-

зовательная де-

ятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в по-

вседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование пе-

сен; 

-развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов ин-

струментов, атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различ-

ных 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 животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших тан-

цевальных движений 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты ро-

дителей для детей, сов-

местные выступления де-

тей и родителей, совмест-

ные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной образо-

вательной деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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гулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов пля-

совых движений 

 Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родите-

лям по созданию пред-

метно-музыкальной среды 

в семье 

 Создание фонотеки, ви-

деотеки с любимыми тан-

цами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Возраст детей__от 2 до 3 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование дет-

ских музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельно-

сти;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и раз-

влечениях  

 Непосредственная 

образовательная дея-

тельность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседнев-

ной жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры 

 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных иг-

рушек, макетов инструмен-

тов, хорошо иллюстриро-

ванных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибу-

тов для ряжения, элементов 

костюмов различных пер-

сонажей. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; экс-

периментирование со зву-

ками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 
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предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование дет-

ских музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельно-

сти;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-игры с элементами  ак-

компанемента; 

- празднование дней рож-

дения 

 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной де-

ятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, маке-

тов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному ре-

пертуару», театральных ку-

кол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различ-

ных персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых музыкаль-

ных инструментах; экспери-

ментирование со звуками, 

 Музыкально-дидактические 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-
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игры 

 

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

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 инструмен-

тов: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- в другой непосред-

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальных 

игрушек, макетов ин-

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 
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ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры с элементами  акком-

панемента; 

- празднование дней рожде-

ния 

 

струментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуа-

ру», театральных ку-

кол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для 

театрализации. Порт-

реты композиторов. 

ТСО  

 Игра на шумовых му-

зыкальных инстру-

ментах; эксперимен-

тирование со звуками, 

 Игра на знакомых му-

зыкальных инстру-

ментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-

тия», «оркестр» 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных инструмен-

тов: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 Непосредственная об-

разовательная деятель-

ность 

 Праздники, развлече-

ния 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры с элементами  акком-

панемента; 

- празднование дней рожде-

ния 

 

 Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, театраль-

ных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты композито-

ров. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих импрови-

зации в музицирова-

нии 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр.  

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 
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 Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-

тия»   

 

семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность 

 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 инструмен-

тов: 

- в непосредственной об-

разовательной деятельно-

сти (область «Музыка»); 

- в другой непосред-

ственной образователь-

ной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах; 

- на праздниках и развлече-

ниях 

 Непосредствен-

ная образова-

тельная деятель-

ность 

 Праздники, раз-

влечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов, музыкальных иг-

рушек, макетов инструмен-

тов, театральных кукол, ат-

рибутов и элементов ко-

стюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сю-

жетно-ролевая игра), спо-

собствующих импровиза-

ции в музицировании 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  
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 Импровизация на инстру-

ментах 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спек-

такль», «музыкальные заня-

тия», «оркестр». 

 Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочи-

нения новых  

 

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Создание музея люби-

мого композитора 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных ин-

струментах)» 

 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность  

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 дея-

тельности (область 

«Музыка»); 

 В другой непосред-

ственной образова-

тельной деятельности;  

 Во время  прогулки;  

 В сюжетно-ролевых 

играх; 

 На праздниках и раз-

влечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, раз-

влечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для са-

мостоятельной музыкаль-

ной деятельности в груп-

пе: подбор музыкальных 

инструментов (озвучен-

ных и неозвученных), му-

зыкальных игрушек, теат-

ральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной сре-

ды, способствующей про-

явлению у детей песенно-

го, игрового творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

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 непосредствен-

ной образователь-

ной деятельности 

(область «Музы-

ка»); 

 В другой непо-

средственной об-

разовательной де-

ятельности;  

 Во время  прогул-

ки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 Непосредственная 

образовательная дея-

тельность 

 Праздники, развлече-

ния 

 В повседневной жиз-

ни: 

-театрализованная деятель-

ность; 

-игры ; 

- празднование дней рож-

дения 

 

 Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных ку-

кол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумо-

вые инструменты 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 
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 На праздниках и 

развлечениях 

 Игры в «праздники», «кон-

церт» 

 Создание предметной сре-

ды, способствующей прояв-

лению у детей песенного, 

игрового творчества, музи-

цирования 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосред-

ственной обра-

зовательной де-

 Непосредственная 

образовательная де-

ятельность 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятель-

ности в группе: подбор музы-

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
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ятельности (об-

ласть «Музы-

ка»); 

 В другой               

непосредствен-

ной образова-

тельной дея-

тельности;  

 Во время  про-

гулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках 

и развлечениях  

 Праздники, развле-

чения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная дея-

тельность; 

-игры;  

- празднование дней рож-

дения 

 

кальных инструментов, музы-

кальных игрушек, макетов ин-

струментов, театральных кукол, 

атрибутов и элементов костю-

мов для театрализации. Портре-

ты композиторов. ТСО  

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движе-

нии, музицировании 

 Придумывание мелодий на за-

данные и собственные слова 

 Придумывание простейших тан-

цевальных движений 

 Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические иг-

ры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», «музыкаль-

ные занятия»   

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 
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Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 В непосред-

ственной образо-

вательной дея-

тельности (об-

ласть «Музыка»); 

 В другой                 

непосредствен-

ной образова-

тельной деятель-

ности;  

 Во время  про-

гулки;  

 В сюжетно-

ролевых играх; 

 На праздниках и 

развлечениях  

 Непосредствен-

ная образова-

тельная деятель-

ность 

 Праздники,          

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для самостоя-

тельной музыкальной деятельно-

сти в группе: подбор музыкаль-

ных инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, ат-

рибутов для ряжения, ТСО. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация мелодий на соб-

ственные слова, придумывание 

песенок 

 Придумывание простейших тан-

цевальных движений 

 Инсценирование содержания пе-

сен, хороводов 

 Составление композиций танца 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздни-

ки, развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним) 

 Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрали-

зованные представле-

ния, шумовой оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной об-

разовательной дея-

тельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

 Детский ансамбль, оркестр  

 Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «ор-

кестр», «телевизор». 

 

 Оказание помощи ро-

дителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

 

2.6.Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы работы 

 

Музыкальное развитие  

Младший возраст (2-3 года): слушание детской музыки и пе-

сен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержа-

нию песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года): слушание детской музыки и пе-

сен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, совместное пение, беседа по содержа-

нию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на дет-

ских музыкальных инструментах, дидактические игры, связан-

ные с восприятием музыки. 

Средний возраст (4-5 лет): слушание детской и народной му-

зыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музы-

кально-ритмических движений, совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки, хороводные игры, драмати-

зация песен. 
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Старший возраст (5-6 лет): слушание детской, классической и 

народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и 

плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместное составление плясок,  совмест-

ное пение, беседа по содержанию песни, рассматривание кар-

тинок, подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки, хоро-

водные игры, драматизация песен, проведение развлечений и 

досугов, беседы о композиторах, инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание дет-

ской, классической и народной музыки и песен, показ взрос-

лым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических дви-

жений, показ ребенком плясовых движений, совместное со-

ставление плясок,  совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских му-

зыкальных инструментах, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки, хороводные игры, драматизация песен, 

проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, 

инсценирование песен, упражнения на развитие певческого го-

лоса и артикуляции, подыгрывание в оркестре  детских музы-

кальных инструментов. 

 

 

2.7 Мониторинг 

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  

детей) и проводится  2  раза  в  год,  начиная  со  второй  младшей  группы. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образова-

тельной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  
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ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  ис-

ходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  усло-

виях  -  на  музыкальных  занятиях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 
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3. Организационный раздел 

3.1.Оформление предметно-развивающей среды. 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мультимедиапроекторный, экран 

-музыкальный центр 

- синтезатор 

 

Учебно-наглядные пособия 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 
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-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для организованной об-

разовательной деятельности 

-  музыкальные инструменты для детей (металлофоны,  

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

Библиотека  музыкального руководи-

теля 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

 

3.2.Перечень методических пособий 

 

 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова– СПб: 2011г. 

2. «Программа  специальных  (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) (яс-

ли - сад – начальная школа). Часть I - Детский сад под ред. Л.И.Плаксиной и др. 
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3. Рабочая программа ДОУ. 

4. А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Учебное пособие. //  

Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

5. М.Б.Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с 

детьми 2-7 лет // Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

6. Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, «Просвещение», 1981г  

7. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и дополненное, под редакцией 

Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982г. 

 

 


