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I. Целевой раздел 

 



1.1. Пояснительная записка. 

 
             Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  воспитания  

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного  

детства.  

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

  - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

  - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 Программа разработана в соответствии с: 

1.Уставом муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Детского 

сада №224 Центрального района Волгограда»; 

2.Основной образовательной программой  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  «Детского сада №224 Центрального района 

Волгограда»; 

3.Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                

 4.«Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014;  

     Основой для разработки рабочей программы музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста явились программа  «Музыкальные шедевры» (автор О. П. 

Радынова)  и  программа «Ритмическая мозаика». А.И.Буренина. 

После проведенного анализа программ по музыкальному воспитанию было 

определено, что программа  «Ритмическая мозаика» представляет собой 

оригинальную разработку  по развитию танцевального творчества   дошкольников. В 

программе учтены и представлены «современные требования к образовательной 

программе, а именно:  

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и системное 

развитие музыкальности каждого ребенка;  

 заложена возможность развивающей коррекционной работы с детьми;  



 учтен оздоровительный компонент; содержание программы сориентировано на 

создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

        Программа «Музыкальные шедевры» (О. П. Радынова) ориентирована на возраст 

детей от трех до семи лет. Это парциальная программа по слушанию музыки. Цель 

программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную 

систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от 

трех до семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические 

особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной 

работой детского сада. Репертуар основан на использовании произведений «высокого 

искусства», подлинных образцов мировой музыкальной классики. Но данная 

программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести 

до семи лет, поэтому возникла необходимость адаптировать данную программу для 

детей каждой возрастной группы. 

     

        Обе   программы основаны на развитии творчества, фантазии. Это дает 

возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к музыкальной 

образовательной деятельности. 

      Была выявлена необходимость редактирования  программ  и обогащение 

музыкального и игрового материала по приобщению детей к художественно-

музыкальной культуре Волгоградской области (национально – региональный 

компонент).  

 

 1.2. Цели и задачи реализации программы. 
 

Основная цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей, 

позволяющих органично включиться в   различные виды продуктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 

движений. 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии) 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 

потенциально одаренных детей. 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре и художественной культуре Волгоградской области. 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 



8. Развивать творческие способности детей и навыки владения «мышлением тела» 

(моторной памяти). 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

  - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  - развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности; формирование  музыкального вкуса; 

  - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

  - формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

  - развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте,  длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

  - развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

  - развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

  - обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

  - развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

  - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

  - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

  - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

  - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  - развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

  - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 



  - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

  

1.3. Непосредственно-образовательная музыкально-художественная 

деятельность.  
 

 1.Вводная часть.  

  Музыкально-ритмические упражнения.  
  Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут    использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

 2.Основная часть.  

 

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

 

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. В основную часть НОД включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

1.4.Формы организации музыкальной деятельности. 

  
 Регламентированная музыкальная деятельность 

 

1.Музыкальные занятия — основная форма организации воспитания, обучения, 

развития детей, в которой одновременно участвуют все дети того или иного возраста. 

Они коллективно поют, играют, пляшут. Объединенные общими переживаниями, 

стремлением выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого 

— успех и неудача всего коллектива. Такая форма организации детской музыкальной 

деятельности является наиболее эффективной.   

    Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в 

совместной деятельности со взрослым и другими детьми. Педагог правильным 

подходом, последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное 

развитие каждого опосредованно через весь детский коллектив. Занятия проводятся в 

соответствии с программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. 

Любое занятие  связано с предыдущими и последующими. На занятиях происходит 

различная смена деятельности: дети поют, танцуют, играют, слушают музыку. 



2. Утренники  и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, 

праздники и развлечения сочетаются с другими видами — театрально-игровой, 

художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные 

нравственно-эстетические задачи воспитания. 

 

 

Нерегламентированная музыкальная  деятельность 

 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, 

различные занятия, прогулки, утреннюю гимнастику, музыка создает определенное 

настроение, объединяет общими переживаниями,  дисциплинирует детей. 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная 

музыкальная деятельность возникает  непосредственно по инициативе детей. Каждый 

ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на  музыкальном 

занятии, он настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает 

мелодию на  музыкальном    инструменте и т. д. Такие упражнения становятся как бы 

продолжением занятий, их можно  рассматривать как   элементы самообучения. 

Устанавливается связь с занятиями, особенно в том случае, если, обучая  ребенка, 

педагог    развивает у него навык самостоятельного действия. 

 

1.5. Принципы формирования Программы: 
1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

2. принцип научной обоснованности и практической применимости;  

3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

7. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

8. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

          9.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощено. 

        10.Целостность в решении педагогических задач: 

                а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

                б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 

                в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных  

песен и попевок, разучивание  народных игр и хороводов).   



         11.Принцип последовательности предусматривает усложнение  поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

         12.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  

светским и частично историческим  календарем. 

         13. Принцип партнерства и сотрудничества. 

         14.Принцип развивающего характера обучения. 

         15.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественно-эстетической деятельности 

         16.Принцип положительной оценки деятельности детей. 

        

1.6.Основные подходы к формированию программы.  
1.Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы  дошкольного образования и ее объему. 

          2. Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 4.Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми    и  

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

        - возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

      Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и 

соответствует возрастным группам   

      (2  младшая, средняя,  старшая и подготовительная к школе группа). 

   Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Учет и оценка музыкально-

творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики 

музыкальных способностей по методике Э. П. Костиной. 

 

 

 



1.7. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

 

1.7.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

          Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со  сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими   искажениями.  Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием  сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 



отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.7.2.  Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются 

игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных 

задач.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие. В  среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится 

предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  

ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 



и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

 

 

1.7.3. Возрастные особенности детей 5-6- лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети  группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Как показали исследования 

отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 



отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой 

игре и в повседневной жизни. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  

сложных  форм  объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

        Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности 

и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД проводятся два раза в неделю по 25 минут, 

их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

 

1.7.4. Возрастные особенности детей 6-7- лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  



При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной  степени  освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  



        Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения.  

 

1.8.Планируемые результаты (Целевые ориентиры) освоения 

программы. 
К концу года дети смогут: 

•    Внимательно слушать музыкальные произведения различной тематики от начала 

до конца, эмоционально  откликаться на них выражая свои мысли, чувства, 

впечатления; уметь передавать выразительные музыкальные  образы; 

•    Узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

•    Замечать изменения в динамике и силе  звучания (громко-тихо, быстро-медленно); 

•    Петь, не отставая и, не опережая друг друга; 

•    Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности  музыкальных    произведений; 

•    Выполнять программные танцевальные движения, двигаться под музыку с 

предметами: в подгруппе, с партнером;  

•    Доброжелательно относиться к взрослым и сверстникам; 

•    Взаимодействовать со сверстниками, используя различные   способы основе правил 

музыкальной игры; 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты; 

•    Уметь передавать игровые образы, использовать способы творческих действий  в 

песенной, двигательной,  инструментальной импровизациях. 

 

1.9. Контроль реализации программы. 

      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  образовательной  программы   и  влияние  образовательного  

процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  

правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  

нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс 

должен  проходить  в  естественных  для  детей  условиях  -  на  музыкальных  

занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике  Э. П. Костиной . 

1.9.1.Методика проведения определения музыкального развития дошкольников 

(Целевые ориентиры) 
 

      Уровень музыкального развития дошкольников определяется в начале и в конце 

года в следующих видах деятельности: 

1.Восприятие музыки 

2.Пение 

3.Музыкально – ритмические движения 



4.Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.Детское музыкальное творчество: 

а) Песенное 

б) Танцевальное 

в) Импровизационное музицирование. 

1.9.2. Диагностический пакет 

 
 

Виды деятельности 

 

Репертуар 

 

Уровень 

1.Восприятие 

музыки 

 

2 младшая группа 

Л. Бетховен. Весело 

– грустно. 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок имеет сформированный 

интерес к музыке, эмоционально откликается на 

музыку, внимательно слушает до конца музыкальные 

произведения, знает и различает малые жанры 

(колыбельная песня, плясовая, марш). Различает 

выразительные особенности музыки: настроение, 

характер (весело- грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко 

–низко). 

Средний уровень. У ребенка не всегда проявляется 

интерес к музыке. Он часто отвлекается, не 

дослушивает до конца музыкальные произведения. 

Знает и с помощью взрослого различает малые 

жанры (колыбельная песня, плясовая, марш), а также 

выразительные особенности музыки: настроение, 

характер (весело - грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко 

– низко). 

Низкий уровень. Ребенок чаще всего не имеет 

интереса к музыке, не может внимательно слушать 

музыкальные произведения, неуверенно различает 

или вообще не различает малые жанры музыки даже 

при помощи взрослого. 

Средняя группа 

Д. Кабалевский. 

Клоуны. 

Высокий уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к слушанию музыки. Он 

обладает основами культуры слушания музыки. 

Знает и различает малые жанры в музыке и 

некоторые их виды: песню (колыбельную, 

плясовую), марш, танец (хоровод, пляска). Различает 

выразительные особенности музыки: характер 

(задорный, спокойный), слышит смену характера в 

двухчастной форме; воспринимает и понимает 

изобразительные особенности музыки: музыкальный 

образ в развитии, средства музыкальной 

выразительности: темп (быстрый, медленный, 

умеренный (динамику ( тихое, громкое, очень 

громкое звучание), тембр (металлофон, дудочка, 

бубен, барабан), различает звуки по высоте (септима, 

секста, квинта). 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает 

слушать, проявляет заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке и некоторые их виды: 

песню (колыбельную, плясовую), марш, танец 

(хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. 

При небольшой словесной подсказке взрослого 



различает выразительные особенности музыки: 

характер (задорный, спокойный), слышит смену 

характера в двухчастной форме; воспринимает и 

понимает изобразительные особенности музыки: 

музыкальный образ в развитии, средства 

музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

медленный, умеренный (динамику ( тихое, громкое, 

очень громкое звучание), тембр (металлофон, 

дудочка, бубен, барабан), различает звуки по высоте 

(септима, секста, квинта). 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

музыке. Он не умеет внимательно слушать 

музыкальные произведения, отвлекается во время их 

слушания, путает малые жанры музыки при любой 

помощи взрослого. Затрудняется различать характер 

музыки, смену частей, почти не различает отношения 

музыкальных звуков. 

Старшая группа 

С. Прокофьев. 

Дождь и радуга. 

Высокий уровень. У ребенка устойчивый интерес к 

музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два 

музыкальных образа. Хорошо развито представление 

о первичных жанрах музыки и их видах (песня, 

танец, марш). Самостоятельно различает и 

сравнивает музыкальные отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает 

слушать, проявляет заинтересованность, знает и 

различает жанры в музыке и некоторые их виды: 

песню (колыбельную, плясовую), марш, танец 

(хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. 

При небольшой словесной подсказке взрослого 

различает выразительные особенности музыки. 

 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. 

Даже после оказания помощи ребенок слабо 

проявляет музыкальное воображение, мышление, 

часто не слышит смены средств музыкальной 

выразительности. 

Подготовительная 

группа. 

М/Д игра «Песня – 

танец – марш». 

Высокий уровень. У ребенка сформирован опыт 

целостного восприятия музыкальных произведений, 

самостоятельно различает жанры произведений и 

оттенки настроений в музыке. Различает комплекс 

выразительных средств. 

 

Средний уровень. Ребенок может с помощью 

взрослого выразить свои музыкальные впечатления и 

различает средства музыкальной выразительности 

после небольшой подсказки. 

 

Низкий уровень. Даже после любой помощи 

взрослого ребенок не может дать образную 

характеристику музыкальных произведений и не 

различает средств музыкальной выразительности. 

2.Пение 

 

 

2 младшая группа. 

Е. Тиличеева. Есть у 

солнышка друзья. 

 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к пению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоил певческие умения и навыки -  пение 

напевным, протяжным звуком, пение на одном 

дыхании небольших фраз, чисто интонирует 

несложные мелодии, умеет петь один, со всеми, с 

сопровождением и без него. 

 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к 

пению, но недостаточно выразительно передает 

характер песни. Певческие навыки и умения в 

основном освоены, но ребенок требует помощи. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

пению. Певческие навыки и умения не усвоены – 

неправильная интонация, невыразительное 

исполнение, не четкая дикция и т. д. 

 

 Средняя группа. 

З. Роот. Радуга. 
 

Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет 

устойчивый интерес и потребность в освоении новых 

песен. Освоил певческие умения и навыки -  

выразительно передает в пении изменения в 

характере, интонации,  чисто интонирует отдельные 

фразы, иногда всю мелодию песни, правильно 

пропевает ритм песни, четко пропевает слова, умеет 

петь напевно и отрывисто, уверенно поет один, в 

хоре, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к 

пению, но недостаточно выразительно передает 

характер песни. Певческие навыки и умения в 

основном освоены, но часто ребенок поет невнятно 

пропевая слова, неправильно интонирует мелодию и 

неверно передает ритм песни. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни, не умеет чисто интонировать, 

не всегда передает  точно ритм песни, не использует 

в пении мимику и жест, дикция часто неправильная, 

невнятная, не использует в пении мимику и жест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа. 

С. Протасов. 

Песенка – 

чудесенка. 

Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет 

устойчивый интерес и потребность в освоении новых 

песен. Освоил певческие умения и навыки – чисто 

интонирует мелодию песен, правильно передает 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В 

пении использует мимику и жесты, умеет правильно 

передавать яркие интонации, связанные с развитием 

музыкального образа. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к 

певческой деятельности, но он довольно сдержан в 

эмоциях, недостаточно верно передает средства 

музыкальной выразительности – требуется словесная 

помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно 

исполнять песни без музыкального сопровождения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Недостаточно хорошо 

овладел певческими умениями и навыками – не умеет 

правильно передать мелодию и ритм песни, 

отказывается петь индивидуально. Исполняет 

знакомые песни не эмоционально. 

Подготовительная 

группа. 

С. Соснин. Улыбка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок проявляет стойкий 

интерес к пению и освоению новых песен. Освоил 

певческие умения и навыки – чисто интонирует 

мелодию песен, правильно передает ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. Умеет дать 

правильную оценку своему пению и пению другого 

ребенка. Исполняет песни выразительно, 

эмоционально. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к 

пению и освоению новых песен. Правильно 

исполняет знакомые песни, но при исполнении более 

сложных оборотов требуется помощь взрослого. 

Умеет передать нюансы при словесной помощи 

взрослого. Без сопровождения поет только простые 

песни. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к 

освоению новой песни. Слабо развиты певческие 

умения и навыки, не умеют выразительно передать 

характер песни. Отказывается или затрудняется  петь 

без музыкального сопровождения 

3. Музыкально – 

ритмические 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая группа. 

Г. Вихарева. Веселая 

пляска. 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к музыкально – ритмическим движениям, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с 

изменениями в музыке. Может ритмично ходить друг 

за другом, легко бегать под музыку, выполнять 

легкие прыжки на двух ногах, ходить простым 

хороводным шагом, выставлять правую ногу на 

пятку, выполнять притопы, «топотушки», кружение в 

лодочке. 

 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к 

музыкально – ритмической деятельности.  

Достаточно верно овладеет музыкально – 

ритмическими  умениями и навыками, но требуется 

помощь взрослого. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

музыкально – ритмическим движениям.  При 

оказании любой помощи не воспринимает различия в 

темпе, регистре, динамике, не различает многие 

танцевальные движения, нет согласованности в 

исполнении движений под музыку. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа. 

Т. Копылова. 

Башмачки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к музыкально – ритмическим движениям, 

способен легко различать характер музыки и 

движений, понимает  композицию танца, 

самостоятельно различает средства музыкальной 

выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от  их смены. 

Самостоятельно передает  композицию танца и 

качественно выполняет движения танца. 

 

Средний уровень. Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к музыкально – ритмическим движениям,  

различает  характер музыки и движений, понимает  

композицию танца, различает средства музыкальной 

выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от  их смены при 

небольшой словесной помощи взрослого.  

Низкий уровень. Затрудняется различать характер 

музыки и движений, при оказании любой помощи 

трудно осознает изменения движений в зависимости 

от изменения средств музыкальной выразительности, 

не достаточно качественно выполняет танцевальные 

движения. 

Старшая группа. 

Добрый жук. 

 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый 

интерес к музыкально – ритмическим движениям, 

способен легко различать характер музыки и 

движений,  хорошо владеет музыкально – 

ритмическими навыками и умениями, весь репертуар 

исполняет самостоятельно и  выразительно. 

 

Средний уровень. В целом у ребенка сформирован 

интерес к музыкально – ритмическим движениям, но 

он испытывает небольшие трудности при 

исполнении танца, что преодолевает при   словесной 

помощи взрослого. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

исполнению танца, движения выполняет не 

качественно и не выразительно даже при оказании  

помощи взрослого. 

 

Подготовительная 

группа. 

Крылатые качели. 

Высокий уровень. Ребенок выразительно передает 

композицию танца, понимая его эмоционально – 

образное содержание, выделяет средства 

выразительности и их различные изменения, 

самостоятельно исполняет танец. 

Средний уровень. Ребенок  достаточно 

выразительно передает композицию танца, понимая 

его эмоционально – образное содержание,  при 

помощи взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные изменения, но 

немного затрудняется в самостоятельном  

исполнении  танца. 



Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

исполнению танца, движения выполняет не 

качественно и не выразительно даже при оказании  

помощи взрослого. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

2 младшая группа. 

М/Д игра «Веселые 

музыканты». 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к овладеванию игрой на 

музыкальных инструментах. Он самостоятельно 

различает звучание бубна, колокольчика, ложек, 

дудочки, металлофона. 

Средний уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к овладеванию игрой на 

музыкальных инструментах. Он различает звучание 

бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона 

при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка нет устойчивого 

интереса к музыкальным произведениям, 

исполненным на детских музыкальных 

инструментах. Он не различает звучания бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки, металлофона. 

Средняя группа.  

Дождик частый и 

редкий. 

 

 

 

 

Высокий уровень.  У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он  

самостоятельно различает длительности и умеет 

передать их в игре на металлофоне. 

Средний уровень. Ребенок с интересом играет на 

металлофоне, но требуется небольшая помощь 

взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок затрудняется в 

исполнении простейшей попевки даже при оказании 

помощи взрослого. 

Старшая группа. 

Е. Железнова. Жук. 

 

 

Высокий уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на двух 

пластинах металлофона, правильно передает 

ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку 

на двух пластинах металлофона, но исправляет 

ошибки при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок не может правильно 

исполнить простейшую попевку на двух пластинах 

металлофона даже после оказания любой помощи. 

 

Подготовительная 

группа. 

Е. Тиличеева. 

Лесенка. 

Высокий уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку, правильно 

передает ритмический рисунок.  

Средний уровень. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую 

попевку, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок не может правильно 

исполнить простейшую мелодию на металлофоне  

 даже после оказания любой помощи. 



5.  Детское 

музыкальное 

творчество:  

а) песенное  

творчество. 

2 младшая группа. 

Спой свое имя. 

 

 

 

 

Высокий уровень. Ребенок активно проявляет 

творческое самовыражение при исполнении своего 

имени. 

Средний уровень. 

Испытывает некоторое затруднение в пропевании 

своего имени. 

Низкий уровень. 

У ребенка отсутствует проявление творческого 

самовыражение в пропевании своего имени. 

Средняя группа. 

«Теремок» 

Высокий уровень. Умеет импровизировать в 

вопросно – ответной форме, импровизирует песенку 

мышки, лягушки и т. д. 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в импровизации песенок героев 

известной сказки. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в песенной 

импровизации. 

 

Старшая группа. 

М. Скребков. Зайка, 

зайка, где бывал? 

Высокий уровень. Умеет импровизировать в 

вопросно – ответной форме. 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в импровизации в вопросно – ответной 

форме. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в песенной 

импровизации. 

Подготовительная 

группа. 

В. Агафонников. 

Колыбельная. 

Высокий уровень. Легко импровизирует на 

заданный литературный текст. 

 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в импровизации на заданный 

литературный текст. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в песенной 

импровизации на заданный литературный текст. 

 

Детское 

музыкальное 

творчество: 

б) танцевальное 

творчество. 

2 младшая группа. 

Н. Мурычева. 

Потанцуй – ка ты со 

мной! 

Высокий уровень. Умеет передать характер музыки 

в свободной пляске, проявляя собственное видение 

выразительности движений. 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в  танцевальной импровизации. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной 

импровизации. 

Средняя группа. 

А. Филиппенко. Ну 

– ка, зайка, 

попляши! 

 

 

 

 

Высокий уровень. Умеет передать характер музыки 

в свободной пляске, проявляя собственное видение 

выразительности движений. Самостоятельно меняет 

движения в соответствии с изменениями в музыке. 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в  танцевальной импровизации и 

затрудняется в  смене движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 



 Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной 

импровизации. 

Старшая группа. 

Вальс цветов. 

Высокий уровень. Умеет придумывать  несложный 

танец на предложенную музыку. 

Средний уровень. Испытывает некоторые 

затруднения в  танцевальной импровизации на 

предложенную музыку. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной 

импровизации. 

Подготовительная 

группа. 

М/Д игра «Узнай 

танец и придумай 

движения». 

Высокий уровень. Проявляет себя в поиске 

выразительности движений в различных 

танцевальных жанрах (плясовая, полька, вальс).  

Средний уровень.  Затрудняется в поиске 

выразительности движений в различных 

танцевальных жанрах (плясовая, полька, вальс). 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной 

импровизации. 

Детское музыкальное 

творчество: 

в)инструментальная 

импровизация. 

2 младшая группа. 

Кто как идет? 

(Мышка бежит, 

медведь идет) 

Высокий уровень. Проявляет себя в творческом 

музицировании, ориентируясь на средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику, 

регистр). 

 

Средний уровень.  Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

 

Средняя группа. 

М/Д игра 

«Забавный мишка» 

 

Высокий уровень. Может импровизировать на 

металлофоне колыбельную и плясовую. 

 

Средний уровень.  Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

 

Старшая группа. 

 Сочини музыку. 

Высокий уровень. Может импровизировать на 

металлофоне вальс и  марш. 

Средний уровень.  Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

Подготовительная Высокий уровень. Может импровизировать на 



группа. 

 

металлофоне польку, вальс и  марш. 

 

Средний уровень.  Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел. 
          Обязательная часть. 

 

2.1.Интеграция  с другими образовательными областями 

Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

1. Расширение музыкального кругозора детей; 

2. Сенсорное развитие; 

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества. 
 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных 

произведений;  

2. Практическое овладение детьми нормами речи; 

3. Обогащение «образного словаря»  

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Развитие детского творчества; 

2. Приобщение к различным видам искусства; 

3. Использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров; 

4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

5. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - 

ритмической деятельности; Использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.; 

2. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.  

 

 

 

 



 

2.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 2 

младшей группы (с 3 до 4 лет) 
 

Виды       

деятельности 

 

Задачи воспитания и образования 

 

I.Слушание   

музыки 

1) восприятие 

 музыкальных 

 произведений 

 

2)музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Детская 

исполнительская 

деятельность 

 

 1. Пение 

1) восприятие 

    песен 

 

2) певческая 

    деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Музыкально-

ритмические 

 движения 

 

 

1) восприятие 

 музыкально- 

ритмических 

движений 

 

 

 

Формировать представления об отражении в музыке (народной, классической, 

современной) чувств, настроений, образов, явлений окружающей среды, 

связанной с жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию интереса 

к музыке, музыкальных впечатлений, представлений об образной природе 

музыки, имеющей яркий конкретный образ без развития. Дать представления о 

малых жанрах музыки 

(песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная и плясовая). 

Учить воспринимать характер музыки  (веселый – грустный), интонации 

(вопрос-ответ) и изобразительные 

средства: 

                     -темп (быстро-медленно), 

                     -регистр (высоко-низко), 

                     -динамика (тихо-громко), 

                     -тембр (глухой-звонкий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

                     -звуковысотность (не менее октавы), 

                     -длительности (простые ритмические рисунки), 

                     -тембр (звучание 2-3 муз. инструментов), 

                    -динамика (тихо-громко). 

 

 

Воспринимать песни народного, классического и современного репертуара, 

различного по характеру и тематике, связанного с образами родной семьи, лома, 

воспитывать любовь к семье. Развивать интерес к песне, потребность в пении, 

воспринимать выразительные средства в песнях различных жанров (плясовая - 

колыбельная). 

Формировать умение выразительно исполнять песни различного характера и 

содержания. 

Учить певческим умениям: 

                     -правильная осанка, 

                     -напевность, протяжность пения, 

                     -внятность,  

                     -правильное  интонирование, 

 Петь слаженно, начинать после вступления. 

 Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным сопровождением и без. 

 

 

       Развивать восприятие  музыки и движений музыкальных игр, хороводов, 

танцев детского народного, классического и современного репертуара 

различного характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью детей в 

семье, формировать опыт ценностных ориентаций к домашнему миру, 

воспитывать любовь к семье. 

                   Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие характера 

музыки (веселый, грустный), побуждать воспринимать сюжетное содержание 

игры, танца, запоминать несложную композицию танца. 



 

 

 

 

 

 

2)музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игра на  

детских 

музыкальных 

Инструментах 

 

 

 

 

 

 

III. Детское  

музыкальное 

творчество 

 

1.Восприятие 

музыки 

 

 

2.Песенное 

творчество 

 

 

 

3.Музыкально – 

ритмическое 

творчество 

 

 

 

4.Импровизации 

на музыкальных 

инструментах 

        Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей музыкального произведения, чувствовать 

начало и окончание каждой из них. Запоминать последовательность движений. 

Овладевать способами выполнения основных движений и умением 

согласовывать их с музыкой: 

                    - ходьба бодрым шагом, спокойная; 

                    -бег легкий; 

                    -прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Побуждать передавать характерные движения музыкально-игрового образа. 

 Овладевать танцевальными движениями и шагами: 

                                         -народного танца  

(простой хороводный шаг, выставление правой ноги на пятку, притопывание 

правой ногой, прыжки на двух ногах, кружение вправо, несложные хлопки, 

помахивание вверху платочком); 

                                        -детского бального танца 

(легкий бег на носочках, прямой галоп, ритмичные хлопки под музыку, 

выставление правой ноги на носок, кружение в паре в «лодочке», движения с 

атрибутами); 

                                        -современного детского игрового танца 

 (элементарные шаги и движения для рук и ног). 

 

      Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на детских 

музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, бубне, барабане, 

дудочке, колокольчике). 

Развивать восприятие средств выразительности (медленный и быстрый  темп, 

высокий и низкий регистр, тихое и громкое звучание и т. д.). 

     Осваивать приемы игры на игрушках- самоделках, бубне, ложках, 

колокольчиках, металлофоне. Побуждать ритмически  верно передавать 

несложный ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый).  

 

 

 

 

 

 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в суждениях. 

Передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной в пластической 

импровизации. 

 

 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, импровизируя свое имя, 

интонации вопроса, ответа, звук дождика и  т. д.  

 

 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям в музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности, к творческому самовыражению, к импровизации 

игрового образа. 

 

 

 

Учить детей импровизировать в соответствии с заданным  содержанием: 

передать на бубне или барабане особенности движения медведя, на  

колокольчике бег мышки, на треугольнике прыжки зайчика, звуки сильного 

дождя и слабого дождика 

 



 

 

 

2.3.Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности 

   2.3.1.Слушание музыки 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

 

 



2.3.2.Детская исполнительская деятельность. 

 Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

полёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 



2.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.5.Раздел«ДЕТСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

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

музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

 

 

 

 



2.4. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 

средней группы (с 4 до 5 лет) 
 

Виды 

деятельности 

 

Задачи музыкального  воспитания и образования 

I.Слушание 

музыки 

1) восприятие 

 музыкальных 

 произведений 

 

 

 

 

2)музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

II. Детская 

исполнительная 

деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие 

    песен 

 

2) певческая 

    деятельность 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Музыкально-

ритмические 

 движения 

1) восприятие 

 музыкально- 

ритмических 

движений 

 

 

Продолжать формировать ценностные ориентации ребенка к ближайшей 

окружающей среде (природа, детский сад, семья). Поддерживать интерес к 

музыке. Формировать представления об образной природе музыки, имеющей 

яркий художественный образ в развитии. Развивать представления о первичных 

жанрах в музыке (песня, танец, марш) и о видах песни (хороводная,  танцев 

(парный, хороводный). 

 

       Воспринимать и различать характер музыки (спокойный-задорный), 

интонации (просящая  -сердитая), 

средства музыкальной выразительности: 

                        -темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный), 

                         - регистр (высокий, средний, низкий), 

                         -динамика (громко, умеренно громко, тихо), 

                         - тембр (нежный, звучный, яркий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

                         -звуковысотность (в пределах октавы, септимы, сексты, квинты), 

                         -длительности (половинные и четвертные ноты), 

                         -тембр, 

                         -динамика (громко,  умеренно громко и тихо). 

Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, моделировать характер 

музыки.  Побуждать передавать характер музыки в движении, рисунке. 
 

 
 
 
    Развивать восприятие песен народного, классического и современного 

репертуара, разнообразного по характеру и содержанию, связанного с образами 
семьи, с жизнедеятельностью детей. Поддерживать интерес к пению, сравнивать 

различные песни (колыбельная, плясовая, марш). 

 

    Учить выразительно исполнять песни различного характера и содержания. 

Продолжать учить певческим умениям: 

               -правильная осанка, 

               -напевность и отрывистое звучание, 

               -четкая артикуляция, 

               -пение естественным  звуком, 

               -дыхание (короткие фразы на одном дыхании), 

               -пение по ручным знакам (1-5 ступени), 

               -правильно интонировать мелодию песни. 

Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без. 

 

 
 
 
Продолжать развивать восприятие согласованности музыки и движений 

упражнений, игр, танцев, хороводов народного, классического и современного 

репертуара разнообразного характера и содержания, связанного с 



 

 

 

2)музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

III. Детское  

музыкальное 

творчество 

 

1.Восприятие 

музыки 

2.Песенное 

творчество 

3.Музыкально – 

ритмическое 

творчество 

4.Импровизации 

на музыкальных 

инструментах 

 

жизнедеятельностью детей. Развивать потребность в восприятии музыкальных 

игр, упражнений, танцев, хороводов. Воспринимать выразительность музыки и 

движений, различать контрастный характер музыки (бодрый, спокойный) и 

соответствующие ему движения. Воспринимать сюжетно-игровое содержание 

танца, хоровода, игры, упражнения, их форму, композицию. 
 

Побуждать к выразительной передаче характера музыки (спокойный, бодрый), 

игрового образа в развитии. Обучать способам выполнения движений, учить 

смене движений в соответствии 

с изменением характера и средств выразительности двух - трехчастного 

произведения. 

Осваивать основные движения: 

-ходьба высоким шагом, 

-спокойная ходьба, 

-ходьба на носочках, 

-бег легкий, 

-прямой галоп, 

-прыжки на двух ногах, 

-подскоки; 

 

танцевальные движения: 

-русский народный танец (простой хороводный шаг, дробный шаг, тройные 

дроби, ковырялочка, присядка, хлопки с разведением рук в стороны); 

-детский бальный танец (легкий бег на носочках, выставление на носочек правой 

и левой ноги, легкие повороты вправо и влево, хлопки и притопы); 

современный детский танец (повороты корпуса вправо и влево, разнообразные 

ритмические хлопки и прыжки). 
 
 

Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на  

детских музыкальных инструментах (металлофоне, бубне, барабане, 

треугольнике, дудочке и т. д.) 

Развивать восприятие средств музыкальной выразительности (медленный, 

умеренно медленный и быстрый темп, высокий, средний и низкий регистр, 

тихое, умеренно громкое и громкое звучание, тембры инструментов - нежный, 

звучный, постоянную ритмическую пульсацию).  

Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на одной пластинке. Учить 

мягкому движению кисти руки, легкому удару молоточком. Побуждать играть в 

шумовом ансамбле слаженно, ритмично, вовремя вступать.  

 

 

 

 

Учить детей передавать характер музыки в движении.  

 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и простейших интонаций. 

 

Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой образ в развитии 

(спокойный, потом бодрый), содействовать осознанному изменению движений в 

связи с изменением контрастных частей в музыке. 
 

Побуждать детей к творческой импровизации на металлофоне своего имени и т. 

д. 

 



 

2.5.  Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности в средней группе 

2.5.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.2 Детская исполнительская деятельность. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

  Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

  Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

 

 



2.5.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», атрибутов 

для музыкально-

игровых упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации 

 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

 

 

 



 

   2.5.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 



 

2.5.5. «ДЕТСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  ТВОРЧЕСТВО» 

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

музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семье 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 
 

 

 

 

 



2.6. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 

старшей группы (с 5 до 6 лет) 
 

Виды 

деятельности 

 

 

Задачи музыкального  воспитания и образования 

 
 

I. Слушание 

музыки 

1) восприятие 

 музыкальных 

 произведений 

 

 

 

 

 

2)музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II. Детская 

исполнительная 

деятельность 

 

1. Пение 

 

1) восприятие 

    песен 

 

 

 

2) певческая 

 

 

 

 

Приобщать детей к основам музыкальной культуры, накапливать опыт 

музыкальных впечатлений. Знакомить с некоторыми моментами жизни 

композиторов, их творчества. Воспитывать любовь к родному краю. 

Развивать  умение различать и понимать образную природу в результате 

знакомства с музыкальными произведениями, где дается взаимодействие 

двух контрастных образов. Закреплять представления о первичных 

жанрах в музыке и их видах (народная песня - колыбельная, плясовая, 

хороводная, танец - народная пляска, вальс, марш  -игрушечный, 

солдатский). 

    Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два контрастных 

образа (торжественный и шуточный) или развитие одного образа, 

выразительные средства: 

-темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный), 

-регистр (высокий, средний, низкий), 

-динамика (громко, не очень громко, тихо, очень тихо), 

-тембр (знакомить со звучанием духовых медных, ударных). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие:  

Различать  звучание разных регистров (высокий, средний, низкий); 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный ритмический 

рисунок (половинные, четвертные и восьмые длительности); 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки разной высоты (в 

пределах квинты, кварты), а также  умение различать по высоте высокий, 

средний и низкие звуки мажорного трезвучия. 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание металлофона, 

треугольника, колокольчика, триолы); 

Развивать динамический слух детей (умение различать форте, меццо 

форте и пиано); 

Развивать умение  различать в музыке быстрый, умеренный и медленный 

темп. 

Обогащать словарь путем суждений о прослушанной музыки; 

Развитие слухового внимания; 

Развитие музыкальной памяти; 

Формирование музыкального мышления (умение сравнивать различные 

произведения по принципу сходства или контраста). 

 

 
 
 
 
 
Продолжать развивать восприятие песен различного характера и 

содержания, связанных с образами родного края, природы. Продолжать 

формировать потребность в пении песен различного характера, 

сравнивать образы народных и авторских песен. 

 



    деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально-

ритмические 

 движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) восприятие 

 музыкально- 

ритмических 

движений 

 

 

2)музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учить выразительно исполнять более сложные песни различной 

тематики, используя средства музыкальной выразительности, 

соответствующие содержанию песен. 

              Обучать певческим умениям: 

-правильная осанка; 

- естественный голос; 

-правильное   звукообразование; 

-точное интонирование, 

-исполнение на одном дыхании музыкальной фразы; 

-соблюдение ансамбля, пение с солистом, по подгруппам, без 

музыкального сопровождения. 

 

 
 
Развивать у детей художественное восприятие музыки и движений, 

доступных им игр, танцев, хороводов детского народного, бального и 

современного репертуара; формировать опыт ценностной ориентации к 

миру родного края, воспитывать любовь к малой родине. Продолжать 

развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, 

учить различать его виды (упражнения, танцы, игры, хороводы). 

Обращать внимание на смену движений в соответствии с изменением 

характера музыки в различных частях игры, танца (торжественного, 

шуточного), на взаимодействие двух музыкальных образов. 

Воспринимать, понимать композицию танца, игры, соотносить изменение 

характера, частей музыки и смену движений. 

 
    Учить выразительному исполнению  детского репертуара различной 

тематики и содержания. 

Содействовать яркой выразительности исполнения движений, 

меняющихся в соответствии со сменой характера двух - трехчастной 

музыки, в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-

игровых образов в танце, игре, хороводе. 

    Осваивать основные движения: 

-ходьба спортивная, торжественная, спокойная; 

-бег легкий; 

-боковой галоп; 

-подскоки. 

танцевальные движения: 

- русский народный танец (русский простой хороводный шаг, пружинка, 

ковырялочка, присядка); 

-детский бальный танец (боковой галоп, подскок, выставление правой 

ноги вперед, вправо, различные виды хлопков и притопов); 

-современный детский игровой танец (приставной шаг с приседанием, 

шаги,  

имитирующие движения клоунов, зверей и т. п.). 

 
Развивать восприятие музыкальных произведений различного содержания 

и тематики, исполненных на различных музыкальных инструментах. 

Знать названия инструментов (ложки, трещотки, коробочка, рубель,  

барабан, бубен, треугольник, колокольчик, маракасы, коробочки, 

металлофон, арфа, пианино, баян, триола. Различать средства 

музыкальной выразительности. 

Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне (на одной и двух 

пластинах, отражать в игре характер и форму музыкального произведения 

(одночастная с развитием образа и двухчастная).  



III. Детское  

музыкальное 

творчество 

 

 

 

1)Восприятие музыки 

 

 

2)Песенное творчество 

 

 

3)Музыкально – 

ритмическое 

творчество 
 
 

4) Импровизации     на 

музыкальных  

инструментах 

 
 

 

 

 

 

 

 

Передавать характер музыки и выразительные средства (темп, динамика) 

в пластике, побуждать моделировать содержание музыки. 

 

  Формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой 

взрослым, развивать   ладовое чувство. 

   

 

    Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения 

действий игровых персонажей, придумывать несложные танцы на 

предложенную музыку. 

 

  Формировать способы импровизации на шумовых инструментах, 

металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности 

2.7.1. Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

 



2.7.2 Детская исполнительская деятельность. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 



портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 

2.7.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 



ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

2.7.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 



 театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

2.7.5. «ДЕТСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-

игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Придумывание мелодий 

на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

2.8. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 

подготовительной группы (с 6 до8 лет) 



 

Виды 

деятельности 

 

Задачи музыкального воспитания и образования 

 

I. Слушание 

музыки 

1) восприятие 

 музыкальных 

 произведений 

 

  

 

 

 

 

2)музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

II. Детская 

исполнительная 

деятельность 

 

1. Пение 

1) восприятие 

    песен 

 

 

 

2) певческая 

    деятельность 

 

 

 

 

 

2.Музыкально-

ритмические 

 движения 

 

1) восприятие 

 музыкально- 

 

    Развивать потребность в ознакомлении с лучшими образцами народной, 

классической и современной музыки. Формировать опыт ценностных 

ориентаций к миру национального музыкального искусства, воспитывать 

любовь к Родине. Продолжать развивать представления об образной природе 

в музыке, имеющей два или три контрастных образа и контрастные 

выразительные средства. Закреплять представления о первичных жанрах и их 

видах (русская народная песня-колыбельная, плясовая, хороводная, игровая, 

танец- народный, бальный), 

 знакомить с крупными жанрами в музыке (опера, балет). 

 

Развивать восприятие произведений, имеющих 2-3 частную форму, где 

имеется взаимодействие контрастных образов или смена настроения, 

интонаций(грозная - пугливая). Сравнивать музыкальные произведения со 

сходным характером или названием, развивать восприятие выразительных 

средств: 

- темп (от очень медленного до очень быстрого, ускорение и замедление), 

-динамика  (от очень тихого до очень громкого, усиление и ослабление 

звучания), 

- тембр (инструменты симфонического и народного оркестра). 

Развивать музыкально - сенсорное восприятие: 

 -звуковысотность (сравнивать 2 звука по высоте, звуки мажорного 

трезвучия), 

-ритм (различные ритм. рисунки), 

-тембр (инструменты симфонического и народного оркестра), 

-динамика (ослабление и усиление), 

-темп (ускорение и замедление). 

Давать свою оценку в суждениях, рисунке, движении, пении, моделировать 

характер  форму. 

 

 

 

 

Воспринимать песни различных направлений, характера и содержания, 

связанных с миром Родины, воспитывать любовь к  песенному искусству 

России. 

Учить давать оценку прослушанной песни, различать и сравнивать по 

характеру песни различного содержания и тематики. 

 

Продолжать учить художественному исполнению песен различного 

содержания и характера, используя выразительные средства в соответствии с 

2-3 частным образом в песне. 

Обучать певческим умениям: 

-совершенствовать правильность звукообразования, красоту звуковедения, 

точность дикции, правильное дыхание, чистоту интонации. 

Соблюдать ансамбль, освоить технику пения «эхо». 

 

 

 

 

   Развивать музыкально-эстетическое восприятие игрового и танцевального 

(детского народного, бального и современного) репертуара разного 



ритмических 

движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

III Детское  

музыкальное 

творчество 

 

 

 

1)Восприятие 

музыки 

 

2)Песенное 

творчество 

3)Музыкально – 

ритмическое 

творчество 
 

4) Импровизации    

   на музыкальных  

характера и содержания. Формировать опыт ценностных ориентаций к миру 

родных национальных игр, хороводов, плясок, на этом репертуаре 

воспитывать любовь к Родине. Формировать музыкально - двигательные 

представления: побуждать запоминать, называть игры, танцы, упражнения. 

    Развивать целостное восприятие музыкально-ритмического репертуара, 

различать основные его виды. Побуждать воспринимать выразительность 

музыки и движений, научить воспринимать, осознавать, различать, 

сравнивать эмоционально-образное содержание музыки и движений в 

различных частях, оттенки настроения, характера, развитие музыкальных 

образов. Побуждать запоминать название танца, понимать более сложную 

композицию, форму танца, моделировать их на бумаге, фланелеграфе. 

 

     Учить выразительному исполнению детского репертуара различного 

содержания и тематики, 

Содействовать выразительному осознанному целостному исполнению 

композиции игры, танца, хоровода, понимая эмоционально-образное 

содержание музыки, его изменения в различных частях в связи со сменой 

характера, особенностей взаимодействия двух-трех образов. 

Осваивать основные движения: 

-ходьба бодрым шагом, пружинистым шагом, на носочках, тихая, 

осторожная, 

-бег в различных ритмах; 

танцевальные движения: 

-русский народный танец (простой тройной шаг, простой каблучный шаг, 

русский переменный шаг, тройной шаг с притопом, шаг русской кадрили, 

тройные дроби, присядка, кружение на припадание и т. д.), 

-детский бальный танец (шаги польки, полонеза, вальса (упрощенный 

вариант); 

-современный детский танец (танцевальные шаги и движения из 

современных ритмических танцев). 

 

 

Продолжать развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных 

на различных музыкальных инструментах. Знакомить детей с инструментами 

симфонического и народного оркестра. 

Продолжать развивать музыкальное восприятие средств музыкальной 

выразительности. 

Моделировать форму, характер, содержание пьесы. 

Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

Передавать содержание и характер музыки в соответствии со сменой 

характера в движении и рисунке. 

 

Побуждать сочинять на заданный текст, импровизировать текст и мелодию. 

 

Побуждать к творческой самореализации, к творческой передаче действий 

персонажей в сюжетных играх, образных упражнений, побуждать к поиску 

движений, к импровизированным переплясам, к сочинению своего танца на 

предложенную музыку. 

Побуждать к импровизации на музыкальных инструментах. 

 



 инструментах 

 

 

 

 

 

 

  

 2.9. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности   
 

2.9.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  



 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

 

 

 

2.9.2.Детская исполнительская деятельность 

    Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместное пение 



способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 Создание совместных 

песенников  

 

 

 

 

2.9.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 



педагога с детьми 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 



 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 

 

2.9.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ансамбль, 

оркестр 



 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

 

2.9.5. «ДЕТСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

Формы работы 

 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

 Придумывание 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 



простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»,  

музыкальных театров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания 

и развития 

 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать 

музыкальные 

- слушать 

музыкальное 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 



произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет основными 

понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по 

одному и в группе. 

 Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса 

при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения 

в различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

2.11.  Методическое  обеспечение 

 
 

Перечень комплексных 

программ 

1. .«Камертон» программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного    

     возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   



  2.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические   

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

– (Музыка для  

    дошкольников и младших школьников.)  

 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

 

 

 

 

 

 

  

  1.Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития  

    музыкального восприятия на основе трех видов 

искусств. – М.: «Виоланта», 1999  

   2.Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – 

М.: Центр «Гармония», 1994.  

 

Перечень литературы 1.Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

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

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001. 

3. О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в 

двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

4. А.Н.Зимина. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. //  Творческий центр «Сфера», Москва, 2010г. 

 

 

Перечень пособий 

 

Методическое обеспечение программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»:  

  Радынова О. П.  «Музыкальное развитие детей» в 

двух частях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: 

«Владос», 1995.  

Пособия для педагогов  

 . Радынова О. П. «Беседы о музыкальных 

инструментах». Комплект из 3 аудиодисков с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. 

Комплект из 10 аудиодисков. 

  

Методическое обеспечение программы Э. П. 

Костиной «Камертон»  

 Костина, Э. П. Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до 



трех лет «Камертон» [Текст] : учеб.-музык. 

пособие. Ч. 1. Музыка образов и настроений / Э.П. 

Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – 

Вып. 1. 

 Костина, Э. П. Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч. 1. 

Музыка образов и настроений / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 2.   

  Костина, Э. П. Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч. 2. 

Музыка для движений / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 3.  

  Костина, Э. П. Хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка до 

трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч 2. 

Музыка для движений / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород: Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 4.  

 Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 2. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Ступени 4-7 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку : учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон» . Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая 

деятельность. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород : Изд-во «Талам», 2005. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 4. Ступень 6 / Э. 

П. Костина. - Н.Новгород: Изд-во «Талам», 2005. 

 Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.- музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 5. Ступень 6 / Э. 

П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во Талам, 2005.  

  Костина, Э. П. Я люблю музыку: Учебно - 

музыкальное пособие к программе музык. 

образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. 

Вып. 3. Сб. 6. Ступень 6 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород: Изд-во «Талам», 2005.  



  Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 7. Ступень 7 / Э. 

П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2005. 

  Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Сб. 8. Ступень 7 / Э. 

П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005.  

  Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие (с нотным обеспечением) к программе 

музык. образования детей раннего и дошк. 

возраста «Камертон». Ч. 2. Дошкольный возраст. 

Вып. 1.Слушание музыки. Ступени 4-7 / Э. П. 

Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2005.  

  Костина, Э. П. Я люблю музыку: учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Ч. 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая 

деятельность. Сб. 1. Ступень 4 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород: Изд-во «Талам», 2005.  

 Костина, Э. П. Я люблю музыку : учеб.-музык. 

пособие к программе музык. образования детей 

раннего и дошк. возраста «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Вып. 3. Певческая 

деятельность. Сб. 3. Ступень 5 / Э. П. Костина. - Н. 

Новгород: Изд-во «Талам», 2005.  

 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование» 

 Доноткино: Ч.1. Заводные макароны: М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

 Доноткино: Ч.2  Квадратный апельсин: М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

 

 

Методическое обеспечение технологии М. Ю. 

Картушиной 

 М. Ю. Картушина. Логоритмика для 

малышей. Сценарии занятий с детьми 3-4 

лет. М.: -  М. Творческий Центр 

«СФЕРА»,2005 г. 

 М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 3-4 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2006 г. 



 М.Ю. Картушина «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6-7 лет»; 

М., Творческий Центр «СФЕРА», 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1.Учебно-тематический план программы 



Программа рассчитана на 120 часов. 

 

 

3.2.Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается 

через основные формы музыкальной организованной  

образовательной деятельности  с учетом учебного плана 
Форма музыкальной 

деятельности 
2 мл. группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
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Регламентированная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

 

15 

 

2 

 

72 

 

20 

 

2 

 

72 

 

25 

 

2 

 

72 

 

30 

 

2 
 

72 

Праздники и 

развлечения: 

 

Досуги 

 

Утренники 

 

 

 

 

15-

20 

 

25-

30 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

3 
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30-

35 
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60 

 

 

3 
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35-

45 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

3 

 

 

30-

35 

 

35-

45 

 

 

1 

 

 

60 

 

 

  3 

 

         Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

и развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 

отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, 

воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать 

игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 

активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

младшая средняя старшая Подготовитель

ная к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 3,6 4,8 6, 7,2 24 
2 Пение 7,2 9,6 12,0 14,4 48 
3 Музыкально-

ритмические движения 
4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских муз. 

инструментах 
2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 18 24 30 36 120 



- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», 

направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

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

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

3.3.Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-

образовательного процесса (примерная) 
 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)   

2.Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

3.Взаимодействие с логопедом. 

4.Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

 

3.4. Оснащение по музыкальному воспитанию 

1. Профессиональные музыкальные инструменты в ДОУ 

1.1 Пианино 1 шт. 

2. Материально-техническое оборудование 

2.1. Музыкальный центр 2 шт. 

2.2. Ноутбук 1 шт. 

2.3. Медиапроектор, экран 1 шт. 

2.4. Акустическая аппаратура 1 шт. 

2.5. Радиомикрофон 2 

2.6. Телевизор 3 

2.7. Видеомагнитофон или DVD проигрыватель 2 

2.8. Подставка для демонстрации иллюстративного материала 2 

2.9. Стол для преподавателя 2 

2.10. Стул для пианино 2 

2.11. Стулья для детей 200 шт. 

2.12. Шкафы и секции для хранения пособий и атрибутов к 

музыкально-театральной деятельности 

4 шт. 

2.13. Стеллажи для хранения музыкальных инструментов 13 шт. 

3.Детские музыкальные инструменты 



3. Металлофон, ксилофон 6 шт. 

3.1. Цитры, цымбалы, гусли 3 шт. 

3.2. Аккордеон детский 1 шт. 

3.3. Арфа 1 шт. 

3.4. Триола 1 шт. 

3.5. Барабаны  3 шт. 

3.6. Бубны 4 шт. 

3.7. Треугольник с разной высотой звучания 4 шт. 

3.8. Маракасы 8 шт. 

3.9. Трещетка 2 шт. 

3.10. Румба 1 шт. 

3.11. Флейты, кларнеты, саксофоны 2 шт. 

3.12. Колотушка 2 шт. 

3.13. Бубенцы 30 шт. 

3.14. Коробочка 1 шт. 

3.15. Деревянные ложки 12 шт. 

3.16. Рубель 2 шт. 

3.17. Валдайские колокольчики 2 шт. 

4. Игрушки-самоделки неозвученные 

4.1. Игрушки-инструменты: пианино, рояль 5 шт. 

4.2. Балалайка, скрипка 9 шт. 

4.3. Гармошка 7 шт. 

4.4. Трехступенчатая лесенка 1 шт. 

4.5. Пятиступенчатая лесенка 1 шт. 

4.6. Семиступенчатая лесенка 1 шт. 

4.7. Звуковая книжка 4 шт. 

4.8. Звуковые картинки 5 шт. 

5. Игрушки озвученные 

5.1.  Музыкальный молоточек 5 шт. 

5.2. Погремушка 15 шт. 

6. Учебно-наглядный материал 

6.1. Портреты российских композиторов классиков 1 набора 

6.2. Портреты зарубежных композиторов 1 набора 

6.3. Картинки с изображением различных музыкальных 

инструментов 

30 шт. 

6.4. Фланелеграф 1 шт. 

6.5. Домик-ширма 1 шт. 

6.6. Нотный стан и раздаточный материал к нему 1 шт. 

6.7. Домик-декорация, атрибуты для плясок игр и инсценировок 2 шт. 

6.8. Карусель 1 шт. 

6.9. Султанчики 25 шт. 

6.10. Флажки разноцветные 25 шт. 

6.11. Цветные ленты 20 шт. 

6.12. Цветы, колосья, веточки и т.д 40 шт. 

6.13.  Рули 2 шт. 

6.14. Куклы 6 шт. 



6.15. Шапочки-маски (овощи) 10 шт. 

6.16. Шапочки-маски (фрукты, цветы) 10 шт. 

6.17. Шапочки-маски (животные, насекомые, рыбы и т.д.) 10 шт. 

6.18. Волшебный мешочек, шкатулка или коробочка-посылка для 

сюрпризов 

3 шт. 

7. Учебный аудио и видео комплект 

7.1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 4 шт. 

7.2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-»)   

26 шт. 

7.3. Аудиокассеты и СD с музыкой композиторов классиков 

отечественных и зарубежных 

3 шт. 

7.4. Аудиозаписи по слушанию  2 набора 

 

7.5. Настольные музыкально-дидактические игры: « Музыкальное 

лото» 

«Узнай, какой инструмент» 

«Узнай по голосу» 

«Найди маму» 

«Бубенчики» 

«Сколько нас поет» 

«Что делают дети» 

«Музыкальный телефон» 

«Узнай по ритму» 

«Выложи мелодию» 

«№ кита в музыке» 

«Солнышко и дождик» 

«Всело-грустно» 

 

 

 

 

 

9. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

9.1. Дошкольная педагогика  

9.2. Методика музыкального воспитания в ДОУ  

9.3. Справочные пособия  

9.4. Энциклопедии  

9.5. Энциклопедический словарь юного музыканта  

9.6. Закон об образовании РФ   

9.7. Концепция развития дошкольного образования в РФ до 2020 

года 

 

9.8. Авторские программы по музыке, допущенные и 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

для ДОУ 

 

9.9. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, 

выбранной в качестве основной для проведения музыкальной 

НОД 

 

9.10. Хрестоматии с нотным материалом  

9.11.  Сборники песен и пьес для слушания, элементарного 

музицирования, музыки для танцев  

 

9.12. Методические пособия (рекомендации к проведению  



музыкальных занятий) 

9.13. Методические журналы по искусству («Справочник 

музыкального руководителя», «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра», «Колокольчик» и т.д.) 

 

 

   Дидактические игры и пособия: 

1. Где мои детки? Развитие звуковысотного слуха и 

закрепление программного материала 

2. Чудесный мешочек Закрепление программного материала 

3. Подумай и отгадай Закрепление программного материала 

4. Птицы и птенчики Развитие звуковысотного слуха 

5. Курица и цыплята Развитие звуковысотного слуха 

6. Угадай-ка Развитие звуковысотного слуха 

7. Кто в домике живет? Развитие звуковысотного слуха 

8. Прогулка Развитие ритмического слуха 

9. К нам  гости пришли Развитие ритмического слуха 

Развитие тембрового слуха 

10. Что делают дети? Развитие умения определять жанровую 

основу 

11. Зайцы Развитие умения определять жанровую 

основу 

12. Нам игрушки принесли Развитие тембрового слуха 

13. Колпачки Развитие тембрового слуха 

14. Наш оркестр Развитие тембрового слуха 

15. Угадай, на чем играю? Развитие тембрового слуха 

16. Тихие и громкие 

звоночки 

Развитие динамического слуха 

17. Кто по лесу ходит? Развитие ритмического восприятия 

18. Кто идет? Развитие ритмического восприятия 

19. Забавный мишка Развитие умения определять жанровую 

основу 

20. Теремок Развитие музыкальной памяти, 

Закрепление знакомого материала 

21. Игрушки Развитие музыкальной памяти, 

Закрепление знакомого материала 

22. Музыкальное лото Развитие звуковысотного слуха 

23 Ступеньки Развитие звуковысотного слуха 

24. Угадай колокольчик Развитие звуковысотного слуха 

25. Повтори звуки Развитие звуковысотного слуха 

26. Найди нужный 

колокольчик 

Развитие звуковысотного слуха 

27. Три поросенка Развитие звуковысотного слуха 

28. Прогулка Развитие ритмического слуха 

29. Определи по ритму Развитие ритмического слуха 

30. Учитесь танцевать Развитие ритмического слуха 



31.  Выполни задание Развитие ритмического слуха 

32. Определи инструмент Развитие тембрового слуха 

33. На чем играю? Развитие тембрового слуха 

34. Слушаем внимательно Развитие тембрового слуха 

35. Музыкальные загадки Развитие тембрового слуха 

36. Громко - тихо запоем Развитие динамического слуха 

37. Колобок Развитие динамического слуха 

38. Найди щенка Развитие динамического слуха 

39. Сколько нас поет? Развитие слуха 

40 Слушаем музыку Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

41. Наши песни Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

42. Волшебный волчок Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

43. Что делают в домике? Развитие умения определять жанровую 

основу(колыбельная, плясовая, марш) 

44. Назови композитора 

музыки 

Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

45. Веселая пластинка Развитие музыкальной памяти 

Закрепление программного материала 

46. Какая музыка? Развитие умения определять жанровую 

основу (вальс, народная пляска, полька) 

47. Музыкальный телефон Развитие детского творчества 

48. Музыкальная шкатулка Развитие детского творчества 

49. Веселый маятник Развитие детского творчества 

50. Наши любимые 

пластинки 

Развитие детского творчества 

51. Музыкальная карусель Развитие детского творчества 

52. Музыкальный магазин Развитие детского творчества 

 

53. Солнышко и тучка Различение характера музыки 

 

54. Песня-танец-марш Развитие умения определять жанровую 

основу 

 

55. Чей это марш? Развитие умения различать характер марша 

56. Выбери инструмент Развитие тембрового слуха 

57. Угадай сказку Различение формы музыкального 

произведения и определение характера 

частей 

58. Лесенка Развитие звуковысотного слуха 

59. Кто поет? Развитие звуковысотного слуха 

60. Ритмические кубики Развитие ритмического слуха 

61. Карусель Различение изменение темпа 

 



3.5. Формы сотрудничества с семьей 

       Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 

(клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

ПЛАН работы с родителями 

  

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

Сентябрь Консультация 

«Музыка как 

средство 

воспитания», 

встреча с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Посещение 

занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребёнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 



дошкольников 

на начало 

учебного года». 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Ноябрь беседы с 

родителями о 

склонностях, 

способностях, 

пожелания. 

  

  

  

Развлечения ко 

Дню Матери: 

«Мамин день» 

ср. гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

Концерт 

«мамочке 

любимой», подг. 

гр. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на 

квартал. 

  

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на 

квартал. 

  

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на 

вопросы. 

  

  

  

  

  

участие в играх и 

аттракционах. 

  

Декабрь Рекомендации 

по подготовке к 

зимним 

праздникам, 

принимать 

активное 

участие в 

проведении 

праздников 

«В гости ёлка к 

нам пришла» 

приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

  

отзывы родителей 

о проведённом 

празднике. 

Январь Родительское 

собрание 

«Давайте 

поговорим о 

музыке всерьёз». 

      

Февраль Консультация 

«Развитие 

творческой 

Развлечение 

«День защитников 

Отечества». 

Воспитание 

нравственно- 

патриотических 

Отзывы пап о 

проведённом 

празднике. 



деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

чувств. 

Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор детских 

песен. 

Апрель Принять участие 

в групповых 

родительских 

собраний по 

результатам 

работы за год во 

всех группах. 

Провести день 

смеха 

«Хохотунчики» 

  

провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать 

фото и 

видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

Май Консультация 

«О домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 
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