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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

«Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии 

открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В.А. Сухомлинский 
 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе программ: 

 «Детский сад – Дом радости» Н. М. Крыловой; 
 «Ладушки» Каплуновой И. М., Новоскольцевой И. А.; 

 парциальной программы Т. Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование с дошкольниками»; 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

 учебного плана ДОУ на 2020- 2021 учебный год; 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 207 составлена в соответствии с 

нормативно - правовыми документами: 



 ООП МАДОУ № 207 «Центр развития ребенка – детский сад»  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г.,  

 СанПиН 2.4.3648-20;  

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014.  



Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 1 младшая 
2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 2 младшая 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса 

по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального 

содержания во всех видах музыкальной деятельности: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, 

импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

Все эти формы приемлемы для детей. 

Слушание музыки помогает детям: 

-знакомиться с музыкальными произведениями, накапливая музыкальные 

впечатления; 

- развивать навыки культурного слушания музыки; 
- развивать способность различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; 

- формировать музыкальный вкус; 

- развивает способность эмоционально воспринимать музыку, 
- воспитывать слуховое внимание, сосредоточенность, выдержку, 

успокаивающе действует на одних и поднимает эмоциональный тонус у 

других 

 

Пение способствует: 

- развитию правильного речевого дыхания и артикуляции, 
 

- формирует у детей певческие умения и навыки 
 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 
 

- развитию музыкального слуха, т. е. умению различать интонационно точное и 

неточное пение, звуки по высоте, длительности, умению слушать себя при 

пении и уметь исправлять свои ошибки. 
 

- развитию певческого голоса, укреплению и расширению его диапазона. 



Большое место в музыкально-ритмическом воспитании детей уделяется 

развитию движений, связанных с речью и музыкой. Движения облегчают 

речь, упражнения по координации речи с движениями оживляют занятия, 

делают их интереснее и разнообразнее. 
 

Музыкально- ритмические движения способствуют: 
 

- развитию музыкально-ритмического слуха и в связи с этим 

ритмичности движений 

- умению детей согласовать свои движения с характером музыкального 

произведения, развитию пространственных и временных ориентировок 

- развивают в детях музыкально-ритмические умения и навыки через игры, 

пляски и упражнения 

- развитие художественно-творческих способностей. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

- совершенствует эстетическое восприятие и чувства ребенка, 
 

- способствует становлению и развитию волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развивает внимание, память, творческие способности, музыкального 

вкуса. 

- знакомит с детскими музыкальными инструментами и навыками игры на 

них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Творчество: 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

- импровизация на детских музыкальных инструментах 
- развивает способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствует активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 
- развивает способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 Воспитывать слушательскую культуру, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.

 Развивать умение общаться и сообщать о себе, о своем настроении с 

помощью музыки и движения.

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; осваивать элементы музыкальной грамоты.

 Развивать координацию слуха и голоса, приобретать певческие навыки.

 Осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах.

 Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.

 Развивать память, мышление, воображение, слух, чувство ритма, развивать 
элементарные двигательные навыки, формировать правильную осанку.

 Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание 
- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения 
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 



передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание 

- Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, понимать содержание песни, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма), 

рассказывать, о чем поется в песне. 

- Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) —ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

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

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 
- Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками, без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 



бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

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

- Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет: 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии  музыкальных 

произведений. Обогащать  музыкальные  впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои 

впечатления. 

- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

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

Пение 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, 

учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и 



хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать 

инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков  пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских  музыкальных 

инструментах. 

Слушание 
- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус. 



Песенное творчество 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

- Формировать танцевальное творчество. 
- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

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

народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-7 лет: 

Продолжать приобщать детей   к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный  вкус,  сознательное отношение  к  отечественному 

музыкальному   наследию   и современной  музыке.   Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при  восприятии   музыки  разного   характера. Способствовать 

дальнейшему   формированию  певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 



- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 

музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 

определения характера музыкального произведения. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, длительность, 

темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; 

исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством 

композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, 

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

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, белорусские, 

украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый 

козлик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами, самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных 



способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

1.1.2. Принципы Рабочей программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, походов, методов в музыкальном воспитании и развитии 

детей.Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом 

основных принципов дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы: 

 предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках образовательной деятельности и при проведении режимных 

моментов; 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка соблюдая 

следующие принципы: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного 

процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 



 Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей, 

предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение 

детей к традициям народной культуры, дополненным региональным 

компонентом. 

 

 Принцип преемственности –предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях 

субъект-субъектных   отношений   возможно   формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Принцип вариативности- содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно- 

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия 

с несовершеннолетними обучающимися. 

ВПрограмме используются здоровье - сберегающие технологии: 

• физкультурно-оздоровительные технологии; 
• технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

• здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования. 

К ним относятся: 

• облегченная одежда детей в музыкальном зале; 
• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• дыхательная гимнастика; 

• пальчиковая гимнастика; 

• гимнастика для глаз; 

• психогимнастика; 



• соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские); 

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со 

стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий 

обучающим эффектом. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия с взрослыми; 
- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

1.1.3. Модель взаимодействия музыкального воспитательно- 

образовательного процесса 
1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 

2. Взаимодействие со специалистами по ИЗО, хореографом 

3. Взаимодействие с логопедом. 

4. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 

5. Взаимодействие с Детской музыкальной школой № 43, 15, 1 

 

1.1.4. Связь с другими образовательными областями 
 

 
 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, для музыкально- 

ритмической деятельности использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности. 



 Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

обучающимися нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 
деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 
творчества 

«Художественное- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

«Речевое 
развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 
 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных психологических 

особенностей детей 2-7 лет. 

 

Возрастные психологические особенности детей 2-3 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 с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 



основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 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. Завершается ранний возраст кризисом 3 

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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные психологические особенности детей 3-4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 



ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 



их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Возрастные психологические 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, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

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 становится более 

развитым. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Они 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. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. 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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 

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

при общении со взрослым становится внеситуативной. 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 

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. Соревновательность 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, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные психологические особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят 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. 

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, впечатления от прослушанной музыки или песни. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные 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. 

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. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие 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. 

Возрастные психологические особенности детей 6-7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию 

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. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

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, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка: 

Возрастная 

группа 

 
Достижения ребенка 

1 младшая группа Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремиться двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 



 Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), 

узнает знакомые мелодии. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях. 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Выполняет танцевальные движения: притопывает 

ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

Различает музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. 

2 младшая группа Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, стремиться двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритмы, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. 

Активен в играх на исследование звука, в 

элементарном музицировании. 

Средняя группа Ребенок может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально- 

художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами. 

Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 

трехдольном размере. 

Накопленный    на    занятиях    музыкальный    опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на инструментах, 



 в движении и пении. 

Старшая группа Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. 

Выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная 

группа 

Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

У ребенка развита культура слушательского 

восприятия. 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о 

жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, о творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

Проговаривает ритмизировано стихи и 



 импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 
в инструментальных импровизациях. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему   миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в 

игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

●  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных 

материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое 

дело. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно- 

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 



поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и   т. 

п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

 
 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Музыкальная образовательная деятельность 

 

Музыкальная образовательная деятельность представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности. 
 

 
 

Музыкальное развитие: формы 

Фронтальн Праз Игровая Совместная Муз Индивидуальные 

ые дник музыкальная деятельность ыка музыкальные занятия 

музыкальн и и деятельность взрослых и на  

ые занятия развл  детей друг  

 ечен   их  

 ия   занят  

    иях  

Комплексн 

ые 

Тематическ 

ие 

Традицион 

ные 

 Театрализован 

ные 

музыкальные 

игры 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические 

игры 

Театрализован 

ная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Развитие чувства ритма 

Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

Обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено 

в соответствии требованиям СанПиН. 

 

Область Возрастная 

группа 

Продолжительнос 

ть занятия 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год/ 

вечер развлечений 

в месяц 



Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие. 

Музыка 

Группа раннего 
возраста 

Не более 10 минут 2/8/72/1 

Вторая младшая 
группа 

Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительна 
я группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

Время 

звучания 

Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично- 

просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность. 

 

Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Содержание деятельности 

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание 

ребенка на звучание 

музыки, ее образно- 

эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, 

темп, ритм и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку 

как фон к основной 

деятельности, 
музыка звучит негромко, 

как бы на втором плане 



2.2 Музыкально – коррекционная работа 

 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений. 

Музыкальные занятия вовлекают детей в посильную для их 

возраста и состояния деятельность, целями которой являются: развитие 

основных психических функции: восприятие, внимание, память, мышление, 

эмоции, также налаживаются необходимые межфункциональные связи. 

Большое внимание уделяется физиологическому развитию и укреплению 

здоровья (здоровье-сберегающая технология). В процессе игрового занятия 

дети постоянно находятся в движении, совершенствуется общая и мелкая 

моторика, координация, равновесие. Вырабатываются навыки правильного 

дыхания, укрепляются и развиваются голосовые связки. Активно 

формируются речевые навыки: артикуляция, речевое интонирование, 

расширяется словарный запас. Улучшается механизм сопоставления слова с 

воспринимаемой действительностью (осмысленность речи). Развиваются 

основные музыкальные способности: слух, ритм, музыкальная память, 

двигательная реакция на музыку. Игровые занятия способствуют социальной 

адаптации детей: они учатся взаимодействовать друг с другом, вступать в 

контакт. 

Виды музыкально-коррекционной работы: 

 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации 

движений.

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук.

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности 

движений.

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса.

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания.
 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие 

образов и выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией.

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в 

музыке, движениях, речи, в игре на ДМИ.

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание 

личностных качеств, коллективизма, взаимной поддержки.

Одним из видов музыкально-двигательной терапии в коррекционной 

работе с детьми с речевыми нарушениями – логоритмические занятия. 

Используются: игровая мотивация, пантомима, музыкальные рассказы и 

импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. 

Каждый музыкальный сигнал вызывает немедленную двигательную 

реакцию. Это позволяет развивать внимание, слуховое восприятие, 

пространственную ориентировку, способствует коррекции речевых 

нарушений, например, фонематического слуха. Дети с удовольствием 



справляются со всеми заданиями логоритмики, поскольку их увлекает 

игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

1. ритмическая разминка; 

2. упражнение на развитие внимания; 

3. дыхательное упражнение; 

4. упражнение на развитие чувства темпа и ритма; 

5. упражнение для развития координации слова с движением; 

6. слушание; 

7. пение; 
8. упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук; 

9. игра; 
10. заключительное упражнение на релаксацию, цель его – успокоить 

детей, переключить их внимание на другие виды деятельности. 

Музыкальные средства, наиболее адекватные для решения конкретных задач 

коррекции в логопедии (для коррекции просодических, артикуляционных 

компонентов речи, речевого дыхания, темпа и ритма речи и голоса) наиболее 

подходит логоритмика; 

- развить пальцевую и общую моторику, пластичность, гибкость, 

ритмичность в наибольшей степени позволяет ритмика или музицирование 

в оркестре; 

- коррекции психических процессов и развитию эмоциональности 

способствует пение и слушание; 

- развитию коммуникативных навыков, волевых процессов и формированию 

навыков регуляции способствуют подвижные музыкальные игры и 

театрализация 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(работа с одаренными детьми и детьми, испытывающими трудности) 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие 

индивидуальности и выявление детской одаренности. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями в каком либо виде 

музыкальной деятельности. 
 

Педагог, впервые встречающий в своей практике одаренного ребенка, 
нередко испытывает определенные трудности, поскольку взаимодействие с 

такими детьми весьма незаурядно. Конечно же, таким детям требуется 

особый подход, и определенные знания их проблем, которые препятствуют 

как развитию самого ребенка, так и всему педагогическому процессу в 

целом. 

Среди таких проблем, можно выделить отсутствие у одаренного ребенка 

интереса к занятиям в группе. Такое отношение часто появляется оттого, что 

программа, рассчитанная на ребенка без признаков одаренности, для 

одаренных детей слишком проста, скучна и неинтересна. 



Часто у таких детей происходит отрицание социальных норм и 

общегрупповых правил, потому что одаренные дети, не стремятся «быть как 

все», отвергают стандартные требования, особенно если эти стандарты идут 

вразрез с их интересами. 

Для одаренных детей характерна внутренняя потребность совершенства. 

Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной неадекватности и 

низкая самооценка. Это может приводить к чрезмерной застенчивости, 

гипертрофированным страхам, что приводит к нарушениям социально- 

коммуникативного развития. 

Также у одаренных детей возникают трудности в общении со сверстниками, 

ведь одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, которыми 

увлекаются сверстники с нормой возрастного развития. Нередко одаренные 

дети нетерпимо относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном 

развитии. Они могут отталкивать окружающих замечаниями, выражающими 

презрение или нетерпение. Вследствие этого одаренный ребенок 

предпочитает играть один, избегает эмоциональных и социальных контактов 

с детьми. В силу стремления к познанию одаренные дети нередко 

испытывают повышенную потребность в общении и внимании именно 

взрослых. Это вызывает трения в отношениях с другими детьми. 

Готовность педагога работать с одарёнными детьми определяется наличием у 

него теоретических знаний, практического опыта и определенных 

личностных качеств, таких как: 
Позитивная Я – концепция. Педагог, отличающийся низкой самооценкой, как 

правило испытывает чувство опасения перед своими талантливыми 

обучающимися, а значит не может вызывать у них уважения. 
Зрелость. Характерной чертой профессионально и эмоционально зрелых 

педагогов является то, что они всегда чётко осознают свои цели и задачи. 

Целеустремлённость и настойчивость. Педагоги должны постоянно 

стремиться к пониманию и удовлетворению интересов и запросов детей, 

обладающих неординарными способностями. 

Эмоциональная стабильность. Одарённые дети нуждаются в достойных 

образцах для подражания, поэтому наставникам таких детей необходимо 

быть собранными и хорошо владеть своими эмоциями и чувствами. 

Чуткость. Педагогу, работающему с одаренными детьми, очень важно уметь 

вникнуть в причину их беспокойств и помочь справиться со своими 

чувствами. Подобный вид поддержки помогает детям развивать свои 
способности и одновременно успешно справляться с встающими перед ними 

проблемами. 

Способность к индивидуализации обучения. Наставник одарённых детей 

должен уметь различать индивидуальные черты в особенностях, своих 

обучающихся и, соответственно им, видоизменять процесс обучения. 

Способность к самоанализу. Работая с одарёнными детьми, педагог должен 

уметь встать в рефлексивную позицию к самому себе. 

В силу того, что обычно одарённые и талантливые дети воспитываются в 

одной группе вместе со всеми остальными детьми, обладающими разными 



способностями и особенностями всем педагогам необходима помощь в 

развитии указанных личностных и профессиональных качеств, для 

своевременного выявления и гармоничного психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

Дополнительное образование помогает детям преодолеть трудности в 

музыкальной деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется 

система дополнительного образования детей. 
 

Функционирует вокальный кружок «Непоседы». 

 

Направления 

развития по 

ФГОС 

Наименование 

кружка 

Количество 

групп 

Количество 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Художественно- 

эстетическое 

Вокальная студия 
«Непоседы» 

3 24 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями несовершеннолетних 

обучающихся 
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья несовершеннолетних 

обучающихся, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение 

условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно 

в отрыве от семьи несовершеннолетних обучающихся, ведь родители – 

первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на 

свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей, несовершеннолетних обучающихся к 

совместному взаимодействию способствуют следующие формы 

взаимодействия с семьями обучающихся: 

 изучение запросов и возможностей родителей, несовершеннолетних 

обучающихся (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученной информации;

 презентация родителям достижений несовершеннолетних обучающихся 

ДОУ;

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей, 

несовершеннолетних обучающихся на различные мероприятия ДОУ; 

вручение индивидуальных пригласительных родителям несовершеннолетних 

обучающихся на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями;

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
 информирование родителей несовершеннолетних обучающихся о ходе 

образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в 

выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке 

праздников и утренников;



 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей несовершеннолетних обучающихся в ходе совместной 

деятельности;

 размещение печатных консультаций для родителей несовершеннолетних 

обучающихся на информационных стендах;

 привлечение родителей несовершеннолетних обучающихся к участию в 

конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах;

 участие родителей несовершеннолетних обучающихся в презентации 

проектов, обучающихся ДОУ;

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение 

их на стендах в холле ДОУ;

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами;

 создание педагогами и родителями обучающихся медиатеки в ДОУ.
 

План работы музыкального руководителя с семьями обучающихся 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Выступления на групповых родительских собраниях по 

вопросам музыкального развития детей 

в течение 

года 

2 Оказание помощи в собирании домашней фонотеки, 

созданию музыкального развивающего пространства 

дома 

в течение 

года 

3 Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

ДОО (активное участие в праздниках, изготовление 

детских костюмов и т.д.) 

в течение 

года 

4 Обновление информационно-консультативного материала в 

родительских уголках 

ежемесячно 

5 Анкетирование родителей «Ребенок и музыка» на сайте сентябрь 

6 Участие родителей в Проекте «Валенки» ноябрь 

7 Консультация «Как провести Новый год в семье» декабрь 

8 Консультация «Детская музыка в семье» январь 

9 Проведение конкурса «Веселый оркестр – своими руками» февраль 

10 Консультация «Музыка вокруг нас» март 



11 Подведение итогов конкурса «Веселый оркестр – своими 

руками» 

апрель 

12 Консультация «Лечение музыкой» апрель 

13 Консультация «Летние забавы» май 

 

2.5. Направления деятельности и формы работы музыкального 

руководителя. 
Работа с детьми 

1. Занятия 

2. Индивидуальная работа с детьми 

3.Проведение утренней гимнастики. 

4. участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 

Работа с педагогическим коллективом 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Семинары-практикумы (групповые). 

3.Оформление рекомендаций. 

4. Выступление на педсоветах. 

5.Открытые просмотры. 

6. Разучивание ролей на праздник или досуг 
Работа с родителями. 

1.Индивидуальные консультации. 

2.Оформление рекомендаций. 

3. Открытые просмотры. 

4. Выступление на родительских собраниях. 

5.Организация совместной творческой деятельности. 

Работа по обеспечению педагогического процесса. 

1.Планирование. 

2.Подбор и систематизация нотного материала. 

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение педагогического мастерства. 

1.Самообразование. 

2.Участие в методических объединениях и семинарах ДОУ. 

3.Работа в творческой группе. 

4.Участие в городских и районных семинарах. 

5.Курсы повышения квалификации 

 

2.6. Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ 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, 

- 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. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы- 



   передвижки) 

 

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, 

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. 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей: 
-песенного 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 



  творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

передвижки) 

 

 

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, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 
самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). 
Создание для детей 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 



  игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 
Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

родителей (стенды, 

папки 

или ширмы- 

передвижки) 
 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 

 

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. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 
дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включениеродителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 



   шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

 

 
 

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. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебно-методическое обеспечение 

Перечень программ, технологий, пособий: 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. Н.М.Крыловой 
2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». – Москва, 1999г. 

3. Каплунова И., НовоскольцеваИ.,Ясельки. Издательство «Композитор», С.-П., 

2009 

4. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

6. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

7. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

8. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М., 1989. 

9. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989. 
10. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 2000. 

11. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. - 

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. - 

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. - 

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

16. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

17. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 
18. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

19. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987. 

20. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 
21. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985. 



22. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

23. Картушина И.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» М., 2013 
24. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

 

 

 
Расписание занятий 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии требованиям СанПиН. 

 

Область Возрастная 

группа 

Продолжительнос 

ть занятия 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год/ 

вечер развлечений 
в месяц 

Художестве 

нно- 

эстетическо 

е развитие. 

Музыка 

Группа раннего 
возраста 

Не более 10 минут 2/8/72/1 

Вторая младшая 
группа 

Не более 15 минут 2/8/72/1 

Средняя группа Не более 20 минут 2/8/72/1 

Старшая группа Не более 25 минут 2/8/72/1 

Подготовительна 
я группа 

Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу включен 

раздел «культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 
 

План культурно-досуговой деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

 

Месяц 1 младшая и 2 

младшая 

группы 

Средняя группа Старшая и 

подготовительная 
группы 

    



Сентябрь День Знаний День Знаний День Знаний 

 

Октябрь 
«Поиграем с 

Осенью» - 1 мл. 

«Прогулка в 

осенний лес» - 2 

мл. 

 

«Осень добрая 

хозяйка» 

 

«Осенние 

посиделки» 

 

Ноябрь 
Кукольный 

театр 

«Маринка в 

осеннем лесу» 

Кукольный театр 
«Маринка в 

осеннем лесу» 

«День матери» 

 

Декабрь 
 

«Праздник 

елки» 

 

«Сюрприз от Деда 

Мороза» 

 

«Новогодние 

приключения» 

 

Январь 

 

«В гостях у 

игрушек» 

 

«Музыкальный 

магазин» 

«Прощание с елкой» 
- творческий концерт 

 

Февраль 
«Веселое 

путешествие» 

«Армейские 

учения с 

Незнайкой и его 
друзьями» 

«Будем в армии 

служить» 

 

Март 
Проводы зимы 

8 Марта – 

праздник мам и 

бабушек 

Проводы зимы 

8 Марта – 

праздник мам и 

бабушек 

Проводы зимы 
8 Марта – праздник 

мам и бабушек 

 

Апрель 
«Потерял 

петушок свою 

песенку» 

Веснянка «Где ты, милая 

весна?», 

 

Май 
«Праздник 

шаров» 

«В гостях у 

клоуна 

Разноцветки» 

«День Победы» 
«До свидания, 

детский сад!» 

Июнь «Веселые 
встречи» 

«Здравствуй, 
лето» 

«День защиты детей» 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды музыкального зала 
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

В Программе учтены важнейшие образовательные ориентиры: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей; 



- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, аудиотека, медиатека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 

требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр 

- Аудиотека 
- Медиотека 

- Видеопроектор 

- Ноутбук 

Наглядный материал: 
- Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная 

мозаика) 

- Портреты композиторов 
- Театр кукол бибабо 

- Маски 

- Театральные костюмы 

Дидактические пособия: 

-     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», 
«Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая 

кошечка»,    «Музыкальный    домик»,    «Горошина»,    «Качели»,    «Эхо», 

«Листопад», «Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и 

мышка», «Чудесный мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и 

маленький», «Угадай-ка», «Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и 

тихая музыка», «Узнай какой инструмент», «Колпачки», «Солнышко и 

тучка», «Грустно-весело»). 

Музыкальные инструменты: 
- Фортепиано 

- Бубны 

- Гармошка детская 

- Гитара 

- Аккордеон детский 



- Колокольчики 

- Погремушки 

- Деревянные ложки 

- Металлофоны 

- Ксилофоны 

- Треугольники 

- Маракасы 

- Румба 

- Деревянные палочки 

- Кастаньеты 
В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей 

применяется следующее оборудование: 

- Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 

инструментов; 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: 

султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

- Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в 

зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 

- Предметы для развития координации движений, выразительности движений, 

освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, 

погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными 

играми, танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует 

хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка. 



3.4 Перспективное планирование 

 

Перспективный план музыкальной деятельности в 1 младшей группе 

 

Направлени 

я 

образователь 
ной работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь/ноябрь Декабрь/январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Осенняя песенка», 

Ан.Александрова. 

2) «Лошадка», Е.Тиличеевой. 

3) «Дождик», р.н.м. 

4) «Птичка маленькая», 

А.Филиппенко. 

1) «Игра с зайчиком», А.Филиппенко. 

2) «Петрушка», И.Арсеева. 
3) «Тихие и громкие звоночки», 

Р.Рустамова. 

4) «Зима», В.Карасевой. 
5) «Песенка зайчиков», М.Красева. 

1) «Танечка, баю-бай», р.н.п. 

2) «Жук», В.Иванникова. 
3) «Прилетела птичка», Е.Тиличеевой. 

4) «Маленькая птичка», Т.Попатенко. 
5) «Дождик», В.Фере. 

Пение 1) «Ладушки», р.н.п. 
2) «Петушок», М.Красева. 

3) «Птичка», М.Раухвергера. 

4) «Зайка», Г.Лобачева. 

5) «Кошка», Ан.Александрова. 
6) «Собачка», М.Раухвергера. 

1) «Пришла зима», М.Раухвергера. 
2) «К деткам елочка пришла», 

М.Раухвергера. 

3) «Дед Мороз», А.Филиппенко. 

4) «Наша елочка», М.Красева. 

5) «Кукла», М.Старокадомского. 

6) «Заинька», М.Красева. 
7) «Елка», Т.Попатенко. 

8) «Новогодний хоровод», 

А.Филиппенко. 

9) «Пирожок», Е.Тиличеевой. 
10) «Пирожки», А.Филиппенко. 
11) «Спи, мой мишка», Е.Тиличеевой. 

1) «Паровоз», А.Филиппенко. 
2) «Утро», Г.Гриневича. 

3) «Кап-кап», Ф.Филькенштейна. 

4) «Бобик», Т.Попатенко. 

5) «Баю-баю», М.Красева. 

6) «Корова», М.Раухвергера. 

7) «Корова», Т.Попатенко. 
8) «Машина», Ю.Слонова. 

9) «Конек», И.Кишко. 

10) «Курочка с цыплятами», 

М.Красева. 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

1) «Разминка», Е.Макшанцевой. 
2) «Маршируем дружно», 

М.Раухвергера. 
3) «Ходим-бегаем», Е.Тиличеевой. 

1) «Зайчики», Т.Ломовой. 
2) «Зайки по лесу бегут», 

А.Гречанинова. 
3) «Погуляем», Е.Макшанцевой. 

1) «Марш», В.Дешевова. 
2) «Птички», Т.Ломовой. 

3) «Яркие флажки», Ан.Александрова. 
4) «Ай-да!», Г.Ильиной. 



 4) «Полет птиц». «Птицы клюют 

зернышки», Г.Фрида. 

«Воробушки», М.Красева. 

5) «Маленькие ладушки», 

З.Левиной. 

6) «Вот как мы умеем», 

Е.Тиличеевой. 

7) «Научились мы ходить», 

Е.Макшанцевой. 

8) «Ловкие ручки» («Тихо- 

громко»), Е.Тиличеевой. 

9) «Мы учимся бегать», 

Я.Степового. 

10) «Сапожки», р.н.м. 
11) «Да-да-да!», Е.Тиличеевой. 

12) «Гуляем и пляшем», 

М.Раухвергера. 

13) «Догони зайчика», 

Е.Тиличеевой. 

14) «Прогулка и дождик», 

М.Раухвергера. 

15) «Жмурка с бубном», р.н.м. 

16) «Веселая пляска», р.н.м. 

17) «Кошка и котята», В.Витлина. 
18) «Пальчики-ручки», р.н.м. 

19) «Пляска с листочками», 

А.Филиппенко. 

20) «Плясовая», хорв.н.м. 

21) «Вот так вот!», Г.Фрида. 

4) «Где флажки?», И.Кишко. 
5) «Стуколка», у.н.м. 

6) «Очень хочется плясать», 

А.Филиппенко. 

1) «Игра с Мишкой возле елки», 

А.Филиппенко. 

2) «Игра с погремушкой», 

А.Филиппенко. 

3) «Игра с погремушками», 

А.Лазаренко. 

4) «Зайцы и медведь», Т.Попатенко. 
5) «Зимняя пляска», 

М.Старокадомского. 

6) «Зайчики и лисичка», 

Г.Финаровского. 

7) «Мишка», М.Раухвергера. 

8) «Игра с Мишкой», Г.Финаровского. 
9) «Фонарики», Р.Рустамова. 

10) Игра «Прятки», р.н.м. 
11) «Где же наши ручки?», 

Т.Ломовой. 

12) «Приседай», А.Роомере. 

13) «Танец снежинок», 

А.Филиппенко. 

14) Игра «Я на лошади скачу», 

А.Филиппенко. 

5) «Большие и маленькие ноги», 

В.Агафонникова. 

6) «Полянка», р.н.м. 

7) «Покатаемся», А.Филиппенко. 
8) «Поссорились-помирились», 

Т.Вилькорейской. 

9) «Прогулка и дождик», 

М.Раухвергера. 

10) «Игра с платочками», у.н.м. 

11) «Игра с флажком», М.Красева. 

12) «Танец с флажками», 

Т.Вилькорейской. 

13) «Флажок», М.Красева. 
14) «Пляска с флажками», 

А.Филиппенко. 

15) «Гопачок», у.н.м. 
16) «Прогулка на автомобиле», 

М.Мяскова. 

17) «Парная пляска», нем.н.м. 

18) «Игра с бубном», М.Красева. 
19) «Упражнения с погремушками», 

А.Козакевич. 

20) «Бегите ко мне», Е.Тиличеевой. 

21) «Пляска с погремушками», 

В.Антоновой. 

22) «Пляска с платочком», 

Е.Тиличеевой. 

23) «Солнышко и дождик», 

М.Раухвергера. 

24) «Полька зайчиков», 

А.Филиппенко. 



   25) «Танец с куклами», 
А.Филиппенко. 

 

 

Перспективный план музыкальной деятельности во 2 младшей группе 

 

Направления 

образователь 
ной работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Прогулка», муз. 

В.Волкова. 

2) «Колыбельная», муз. 

Т.Назаровой. 

3) Русская народная 

плясовая. 

4) «Осенний ветерок». 

Вальс, муз. А. 

Гречанинова. 

5) «Марш», муз. Э. 

Парлова. 

1) «Колыбельная песня». 
2) «Дождик», муз. 

Н.Любарского. 

3) «Медведь», муз. 

В.Ребикова. 

4) «Вальс Лисы», Вальс, 

Ж.Колодуба. 

5) «Полька», муз. 

Г.Штальбаума. 

1) «Колыбельная». 
2) Русская народная 

плясовая. 

3) «Лошадка», муз. 

М.Симанского. 

4) «Полька», муз. 

З.Бетман. 

5) «Шалун», муз. О.Бера. 

1) «Капризуля», муз. 

В.Волкова. 

2) «Резвушка», муз. В.Волкова. 

3) «Воробей», муз. А.Руббаха. 

4) «Мишка пришел в гости», 

муз. М.Раухвергера. 

5) «Курочка», муз. 

Н.Любарского. 

6) «Дождик накрапывает», муз. 

А.Александрова. 

Пение 1) «Петушок», р.н.п. 
2) «Песенка о грибах», 

муз. Т. Шикаловой. 

3) «Осень», муз. И. 

Кишко. 

1) «Елочка», 

Т.Шикаловой. 

2) «Зимушка», Ю. 

Картушиной. 

3) «Дед Мороз». 

1) «Я рисую солнышко», 

Г. Вихаревой 

2) «Бабушке» 

3) «Поварята», 

Г.Вихаревой. 
4) «Молодой солдат» 

1) «Есть у солнышка друзья», 

Е.Тиличеевой. 

2) «Кап-кап», 

Ф.Финкельштейна. 

3) «Веснянка». 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

1) «Ножками затопали», 

муз. М. Раухвергера. 

2) «Птички летают», муз. 

А. Серова. 

3) «Зайчики». 

1) «Марш», муз. Э. 

Парлова. 

«Марш», муз. Ю. 

Соколовского. 

2) «Кружение на шаге», 

1) «Большие и маленькие 

ноги». 

2) «Гуляем и пляшем». 

3) «Марш». 
4) Упражнение 

1) «Бег с платочками». 
2) «Да-да-да!». 

3) «Марш». «Бег». 

4) Упражнение «Пружинка». 
5) «Марш». 



 4) «Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мел. 

5) «Фонарики», р.н.м. 

6) Упражнение с 

лентами, болг.н.м. 

7) «Гуляем и пляшем», 

муз. М. Раухвергера. 

8) «Гопак», муз. М. 

Мусоргского. 

9) «Пляска с 
листочками», муз. А. 

Филиппенко. 

муз. Е. Аарне. 
3) «Птички летают», муз. 

А.Серова. 

4) «Зайчики». 
5) «Большие и маленькие 

ноги», муз. 

В.Агафонникова. 
6) «Марш и бег», муз 

Е.Тиличеевой. 

7) «Сапожки», р.н.м. 

8) «Бег и махи руками», 

Вальс, А.Жилина. 

9) «Пальчики-ручки», 

р.н.м. 

10) «Зимняя пляска», 

муз. М.Старокадомского. 

11) «Веселый танец», 

муз. Ю.Сатулиной. 

«Спокойная ходьба и 

кружение». 

5) «Автомобиль». 

6) Упражнение 
«Пружинка». 

7) «Галоп». 
8) Упражнение «Бег и 

махи руками». 

9) «Кто хочет побегать?». 

10) «Пляска зайчиков». 

11) Упражнение 

«Притопы», любая р.н.м. 

12) «Марш». 

13) «Медведи». 
14) «Кружение на шаге». 

15) «Пляска с 
султанчиками», 

хорват.нар.мел. 

16) «Поссорились - 

помирились». 

17) «Маленький танец», 

Н.Александровой. 

6) «Птички летают и клюют 

зернышки». 

7) Упражнение «Бег и махи 

руками». 

8) «Сапожки». 

9) «Кошечка». 

10) «Воробушки». 

11) Упражнение «Топающий 

шаг». 

12) «Стуколка», у.н.м. 

13) «Приседай». 

14) «Березка». 

Игра на 

детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х 

1) «Веселые бубны». 
2) «Веселые 

треугольники». 

1) «Ой, лопнул обруч» 
2) «Калинка» 

1) «Мой конек», чеш.н.м. 
2) «Ах вы сени», р.н.м. 

1) «Стуколка», у.н.м. 
2) Игра «Паровоз». 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

1) «Хитрый кот», р.н.п. 

2) «Прятки», р.н.м. 
3) «Петушок», р.н.п. 

1) «Игра с 

погремушками», 

Т.Вилькорейской. 

1) «Саночки». 

2) «Ловишки», И.Гайдна. 
3) «Самолет». 

1) «Кошка и котята». 

«Серенькая кошечка». 
2) «Солнышко и дождик». 



музыкально- 

игрового, 

танцевальног 

о; 

импровизаци 

я на детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х. 

 2) «Зайчики и лисичка», 

Г. Финаровского. 

3) «Игра с мишкой», Г. 

Финаровского. 

 3) «Воробушки и автомобиль». 
4) «Черная курица», чеш.н.и. 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план музыкальной деятельности в средней группе 

 

Направления 

образователь 

ной работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Марш», И. 

Дунаевского. 

2) «Полянка», р.н.п. 

3) «Полька», М. Глинки. 

4) «Грустное 

настроение», А. 

Штейнвиля. 

1) «Вальс», Ф.Шуберта. 
2) «Кот и мышь», 

Ф.Рыбицкого. 

3) «Бегемотик танцует». 
4) «Вальс-шутка», 

Д.Шостаковича. 

1) «Немецкий танец», 

муз Л. Бетховена. 

2) «Два петуха», муз. 

С.Разоренова. 

3) «Вальс-шутка», муз 

Д.Шостаковича. 

4) «Смелый наездник», 

муз. Р.Шумана. 

1) «Вальс», А. Грибоедова. 
2) «Ёжик», Д.Кабалевского. 

3) «Полечка», Д.Кабалевского. 

4) «Марш солдатиков», 

Е.Юцевич. 

5) «Колыбельная», В.Моцарта. 
6) «Шуточка», В.Селиванова. 

Пение 1) «Соберем грибочки», 

Е. Кошелевой. 
2) «Осень», Н. 

1) «Ай, да ёлочка», 

Л.Олифировой. 
2) «Зимушка-зима», 

1) «Будем в армии 

служить». 
2) «Песенка про 

1) «Новый дом», Р.Бойко. 
2) «Воробей», В.Герчик. 
3) «Весенняя полька», 



 Федоровой. 
3) «От носика до 

хвостика», Т. Шикаловой 

Шестаковой. 
3) «Здравствуй, Дед 

Мороз!», Семенова. 

хомячка», Абелян. 
3) «Маме», З.Качаевой. 

Е.Тиличеевой. 
4) «Зайчик», 

М.Старокадомского. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

1) «Марш», Е. 

Тиличеевой. 

«Барабанщик», Д. 

Кабалевского. 

2) «Качание рук с 

лентами». 

3) «Пружинки». 

4) «Прыжки», Д. 

Кабалевского. 

5) «Большие и маленькие 

ноги», В. Агафонникова. 

6) «Лошадки», Л. 

Банниковой. 

7) «Мячики», М. 

Сатулиной. 

8) «Хлопки в ладоши». 
9) «Притопы с 

топотушками». 

10) «Пляска парами», 

лит.н.м. 

11) «Рябинки», Г. 

Вихаревой. 

12) «Мухомор». 
13) «Осення игра», Н. 

Глебовой. 

14) «Дворник и 

листочки». 

1) «Ходьба и бег», 

лат.н.м. 

2) «Притопы с 

топотушками», р.н.м. 

3) «Прыжки», 

«Полечка», Д. 

Кабалевского. 

4) «Марш», 

Е.Тиличеевой. 

«Марш», Ф.Шуберта. 
5) «Кружение парами», 

лат.н.м. 

6) «Лошадки», Л. 

Банниковой. 

«Всадники», В.Витлина. 
7) «Шагаем, как 

медведи», 

Е.Каменоградского. 
8) Упражнение «Качание 

рук» (со снежинками). 

«Вальс», А.Жилина. 

9) Упражнение 

«Хороводный шаг», 

р.н.м. 

10) «Ширмочки». 

 

11) «Белочка с 

1) «Марш». 
2) Упражнение 
«Выставление ноги на 

носочек». 

3) «Мячики». 

4) Упражнение 
«Хороводный шаг» 

5) Упражнение «Ходьба 

и бег». 

6) Упражнение 
«Выставление ноги на 

пятку». 

7) «Марш». 

8) Упражнение 
«Выставление ноги на 

носок и пятку» 

9) «Машина» 
10) «Всадники». 

11) Полька «Анна», 

Штрауса. 

12) «Кот-мореход». 

13) «Паровоз». 

14) «Покажи ладошки». 
15) «Пузырь». 

1) «Скачут по дорожке». 
2) «Марш». 

3) Упражнение «Ходьба и бег». 

4) «Хлоп-хлоп». 

5) «Пляска с платочком». 

6) «Мячики». 
7) «Лошадки». 

8) Упражнение «Выставление 

ноги». 

9) «Дудочка». 
10) «Упражнение с флажками». 

11) Упражнение «Подскоки». 
12) Упражнение для рук с 

ленточками. 

13) «Красная Шапочка», 

А.Рыбникова. 

14) «Веселый танец», 

В.Семенова. 

15) «Ни кола и ни двора», 

А.Рыбникова. 

16) «Заиньки и волк», сл. 

И.Неходы, муз. Е.Тиличеевой. 

17) «Сороконожка», 

С.Боромыковой. 

18) «Узнай по голосу», 

Е.Тиличеевой. 



  орешками». 
12) «Дети и медведь». 

13) «Снежинки», 

Л.Олифировой. 

14) «Заморожу», 

Ю.Картушиной. 

  

Игра на 

детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х 

1) «Два веселых гуся». 1) «Новогодняя полька», 

А.Александрова. 

1) «Финская полька», 

нар. мел. 

1) «Мазурка», А.Гречанинов. 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально- 

игрового, 

танцевальног 

о; 

импровизаци 

я на детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х. 

1) «Два утенка». 

2) «Листочки». 
3) «Овощи». 

4) «Оркестр». 

1) «Зайчик барабанит» 

2) «Петрушки». 
3) «Зверята идут на 

елку». 

4) «Подарки». 

1) «Шарик». 
2) «Солдаты с 

флажками». 

3) «Колпачок», №33. 
4) «Что рождается в 

ночи?» 

1) «Медведь и зайчик». 

2) «Танцующие человечки». 
3) «Тень-тень-потетень». 

4) «Прыг-скок». 



Перспективный план музыкальной деятельности в старшей группе 

 

Направления 

образовательн 

ой работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Марш деревянных 

солдатиков», П. 

Чайковского. 
2) «Голодная кошка и 

сытый кот», В. 

Салманова. 
3) «Полька», П. 

Чайковского. 

4) «На слонах в 

Индии», А. Гедике. 

1) «Сладкая греза», 

П.Чайковского. 

2) «Мышки», 

А.Жилинского. 

3) «Болезнь куклы», 

П.Чайковского. 

4) «Клоуны», 

Д.Кабалевского. 

1) «Новая кукла», муз. 

П.Чайковского. 

2) «Страшилище», муз. 

В.Витлина. 

3) «Утренняя молитва», 

муз. П.Чайковского. 

4) «Детская полька», муз. 

А.Жилинского. 

1) «Баба-Яга», муз. 

П.Чайковского. 

2) «Вальс», муз. С.Майкапара. 
3) «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского. 

4) «Две гусеницы 
разговаривают», муз. 

Д.Жученко. 

5) «Вальс», муз П.Чайковского. 

6) «Утки идут на речку», муз. 

Д. Львова-Компанейца. 

Пение 1) «Ах, какая осень», 

З.Роот. 

2) «Грибочки», 

Н.Куликовой. 

3) «Песня о Родине», Т. 

Шикаловой. 

1) «Зимние радости», В. 

Шестаковой 

2) «Дед Мороз», 

Куликовой 

3) «Сладкие игрушки» 

1) «Стоит у руля 

капитан», З.Роот. 

2) «Мама - солнышко», 

Шестаковой. 

3) «Песня о бабушке», 

З.Качаевой. 

1) «Песенка друзей», В.Герчик. 
2) «Скворушка», Ю.Слонова. 

3) «Солнечный зайчик», 

Т.Шикаловой. 

4) «Я умею рисовать», 

Л.Абелян. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

1) «Марш». 
2) «Великаны и гномы». 

3) «Попрыгунчики». 

4) «Хороводный шаг». 

5) «Поскоки». 

6) «Гусеница». 

7) «Ковырялочка». 
8) «Веселые дети», 

1) «Марш», М.Робера. 
«Марш», В.Золотарева. 

2) «Всадники», В. 

Витлина 

3) Упражнение 
«Топотушки», р.н.м. 

4) Танцевальное 
движение «Кружение». 

1) «Марш». 
2) Упражнение 

«Мячики». 

3) «Шаг и поскок». 

4) Упражнение «Веселые 

ножки». 

5) Танцевальное 

движение 

1) «Пружинящий шаг и бег». 
2) «Передача платочка». 

3) «Марш». 

4) «Кто лучше скачет?». 

5) «Побегаем». 

6) «Смелый наездник». 

7) «Спортивный марш». 
8) Упражнение «Ходьба и 



 л.н.м. 
9) «Танец с зонтиками» 

10) «Воротики», р.н.м. 
11) «Чей кружок скорее 

соберется?». 

12) «Ловишки», 

Й.Гайдна. 

5) Упражнение 
«Поскоки», Т.Ломовой. 

6) Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка». 

7) Упражнение 

«Приставной шаг», н.н.м. 
8) Полька «Кремена». 

9) Танец «Бубенцы». 

10) «Ворон». 

11) «Снежные фигуры» 

 

12) «Будь 

внимательным!». 

«Ковырялочка». 
6) «Приставной шаг». 

7) «Побегаем, 

попрыгаем». 

8) «Ветерок и ветер». 

9) Упражнение 

«Притопы». 
10) «Марш». 

11) «Кто лучше скачет?». 

12) «Побегаем». 

13) «Спокойный шаг». 
14) Танцевальное 

движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги». 

15) «Парная пляска», 

ч.н.м. 

16) «Озорная полька», 

Н.Вересокиной. 

17) «Кот и мыши». 
18) «Ловишки». 

19) «Чей кружок скорее 

соберется?». 

20) «Будь 
внимательным!». 

поскоки». 
9) «Дружные тройки», 

И.Штрауса. 

10) «Ну и до свидания». 
«Полька», И.Штрауса. 

11) «Найди себе пару». 

12) «Сапожник». 
13) «Горошина». 

14) «Игра с бубнами». 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

1) «В классическом 

роде», муз. 

П.Васильева. 

1) «Новогодняя полька», 

муз. А.Александрова 

1) «Вальс-шутка», муз 

Д.Шостаковича. 

1) «Турецкое рондо», муз. 

В.Моцарта. 

Развитие 

творчества: 

1) «Шарик» 
2) «Найди пару» 

1) «Песенки 
перепутались» 

1) «Три медведя». 
2) «Оживи позу». 

1) «Жук, жук, пожужжи». 
2) «Смени движение» 



песенного, 

музыкально- 

игрового, 

танцевального 

; 

импровизация 

на детских 

музыкальных 
инструментах. 

3) «Составь картинку 

о музыке» (Что это? 

Кто это?) 

4) «Три регистра». 

2) «Куколки и клоуны» 
3) «Кто делает? Что 

делает?». 

4) «Озвучивание 

движения» 

3) «Фоноскоп событий» 
4) «Зимнее рондо». 

3) «Игра по замыслу» 
4) «Озвученная сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план музыкальной деятельности в подготовительной группе 

 

Направления 

образователь 

ной работы 

Репертуар 

Сентябрь/октябрь Ноябрь/декабрь Январь/февраль Март/апрель/май 

Слушание 1) «Танец дикарей», муз. 1) «Две плаксы», 1) «У камелька», муз 1) «Песнь жаворонка», муз. 
 ЁсинаоНака. Е.Гнесиной. П.Чайковского. П.Чайковского. 
 2) «Вальс игрушек», муз. 2) «Русский наигрыш», 2) «Пудель и птичка», 2) «Марш Черномора», муз. 
 Ю. Ефимова. н.м. муз. Ф.Лемарка, №62. М.Глинки. 
 3) «Марш гусей», муз. Б. 3) «В пещере горного 3) «Флейта и контабас», 3) «Три подружки» («Плакса», 
 Канэда. короля», Э.Грига. муз. Г.Фрида, №68. «Злюка», «Резвушка»), муз. 
 4) «Осенняя песнь», П. 4) «Снежинки», 4) «Болтунья», муз. Д.Кабалевского. 
 Чайковского. А.Стоянова. В.Волкова, №75. 4) «Гром и дождь», муз. 
    Т.Чудовой. 
    5) «Королевский марш львов», 
    муз. К.Сен-Санса. 



    6) «Лягушки», муз. Ю.Слонова. 

Пение 1) «Осень-Несмеяна» 
2) «Разговор с 

дождиком» 

3) «Удмуртия», Т. 

Шикаловой. 

1) «Новогодняя песенка», 

Г.Голевой. 

2) «Дед Мороз, 

покажись!», 

Е.Гольцовой. 

3) «Когда зимы пора 

придет». 

1) «Почетней дела нет», 

М.р. №2-05, с.93. 

2) «Мама – добрая 

волшебница», Юдиной. 

3) «Наша бабушка», 

М.п. №8-10. 

1) «Идет весна», В.Герчик. 
2) «Солнечная капель», 

С.Соснина. 

3) «Зеленые ботинки», 

С.Гаврилова. 

4) «До свидания, детский сад!», 

Г.Левкодимова. 

Музыкально- 1) «Физкульт-ура!», муз. 1) «Поскоки и сильный 1) «Упражнение с лентой 1) «Шаг с притопом, бег, 

ритмические Ю. Чичкова. шаг», «Галоп», на палочке» осторожная ходьба». 

движения 2) «Прыжки», муз. Л. М.Глинки. 2) «Поскоки и 2) Упражнение «Бабочки». 
 Шитте. 2) «Хороводный шаг», энергичная ходьба». 3) «Ходьба с остановкой на 
 3) «Хороводный и р.н.м. 3) «Ходьба змейкой». шаге». 
 топающий шаг», р.н.м. 3) «Приставной шаг», 4) «Поскоки с 4) Упражнение «Бег и 
 4) «Марш», муз. Н. Леви. Е.Макарова. остановками». прыжки». 
 5) Упражнение для рук 4) «Боковой галоп», 5) «Шаг с акцентом и 5) «Марш-парад». 
 «Большие крылья». «Контрданс», легкий бег». 6) «Бег и подпрыгивание». 
 6) Упражнение Ф.Шуберта. 6) «Марш». 7) «Поскоки и прыжки». 
 «Приставной шаг», муз. 5) «Шаг с акцентом и 7) «Боковой галоп». 8) «Цирковые лошадки». 
 А. Жилинского. легкий бег», венг.н.м. 8) «Прыжки и ходьба». 9) «Спокойная ходьба и 
 7) Упражнение 6) «Кадриль» 9) Упражнение «Нежные прыжки». 
 «Высокий и тихий шаг», 7) «Русские зимы» руки». 10) «Шаг с поскоком и бег». 
 муз. Ж. Люли. 8) «Кто скорее?». 10) «Марш-парад». 11) «Шагают аисты». 
 8) «Боковой галоп», муз. 9) «Роботы и звездочки». 11) «Бег и 12) «Танец», Ю.Чичкова. 
 Ф. Шуберта. 10) «Снежные фигуры». подпрыгивание». 13) «Прощальный вальс» 
 9)«Бег с лентами», муз.  12) «Финская полька». 14) «Гори-ясно» 
 А. Жилина.  13) «Вальс для мам». 15) «Звероловы и звери». 
 10) «Старинная полька»  14) «Ищи!» 16) «Лягушки и аисты» 
 11) Удмуртский танец.  15) «Хей-хо», муз.  

 12) «Хей, привет!».  Ф.Черчиля.  



 13) «Ай, дили…». 
14) «Быж». 

 16) «Как на тоненький 

ледок», р.н.м. 

 

Игра на 

детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х 

1) «Итальянская полька», 

С. Рахманинов. 

1) «Волшебные 

колокольчики», 

В.Моцарта. 

1) «Вальс петушков», 

муз. И.Стриборгг. 

1) «Маленькие часики», муз. 

С.Вольфензона. 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально- 

игрового, 

танцевальног 

о; 

импровизаци 

я на детских 

музыкальны 

х 

инструмента 

х. 

1) «Семейка огурцов» 

2) «Раз-два-три, замри!» 
3) «Кто с кем 

встретился?». 

4) «Кто что делает?» 

1) «Настроения» 
2) «Танец стихий (огонь, 

вода, камень)» 

3) «Жесты общения». 
4) «Придумай песенку» 

1) «Три кита» 
2) «Пробуждение 

природы» 

3) «Фоноскоп событий». 
4) «Придумай музыку». 

1) «Сочинялки». 

2) «Танец по замыслу». 

3) «Игра по замыслу». 

4) «Радиоспектакль». 



Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 
 

 
 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

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

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 
6. Музыкальный центр «Soni». 

7. Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек» 
4. «Курица и цыплята» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 
2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 



 5. «Петушок большой и маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие 
3. «Определи по ритму» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. 
«Развитие личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, 

красная шапочка. 



 6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух. 
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки. 

4. Игра на детских Детские музыкальные инструменты: 

музыкальных инструментах 1. Неозвученные музыкальные инструменты 
 - бесструнная балалайка – 5 штук; 
 - пятиступенчатая лестница; 
 - звуковые открытки – 3 штуки; 
 - гитара – 3 штуки. 
 2. Ударные инструменты: 
 - бубен – 7 штук; 
 - барабан – 6 штук; 
 - деревянные ложки – 10 штук; 
 - трещотка – 1 штука; 
 - треугольник – 5 штук; 
 - колотушка – 2 штуки; 
 - коробочка – 3 штуки; 
 - спандейра - 5 штук; 
 - музыкальные молоточки – 2 штуки; 
 - колокольчики – 20 штук; 
 - металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
 - маракас – 7 штук; 
 - металлофон (диатонический) – 10 штук; 
 - ксилофон – 9 штук; 
 3. Духовые инструменты: 
 - свистульки – 3 штуки; 
 - дудочка – 1 штука; 
 - губная гармошка – 2 штуки; 
 4. Струнные инструменты: 
 - арфа; 
 - цитра. 



 
 

Работа с родителями 

1. Выступления на 

родительских собраниях 

Тема: «А зачем вообще нужна 

эта музыка?» 

Цель: познакомить родителей 

с терапевтическим 

воздействием музыки на 

организм ребенка. 

Октябрь, 2020 г. 

2. Педагогическое 

просвещение родителей 

Папки-передвижки: 

- «Пойте на здоровье!» 

- «Ритм в музыкальном 

развитии детей» 
- «Воспитание души ребенка» 

 
 

Октябрь, 2020 г. 

Январь, 2021 г. 

Март, 2021г. 

3. Индивидуальные 

консультации «Ваш ребенок 

на занятиях музыкой» 

В течение учебного года 

4. Привлечение родителей к 

подготовке праздничных 

утренников, шитью костюмов, 

ремонту и пополнению 
инструментария. 

В течение учебного года 



3.5 Приложение 

 
 

Группа   

Музыкальный руководитель: Кузьмина Е.С. 

Дата:   
 

Мониторинг Образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Слушание 

музыки 

Пение Чувство ритма Движение Итог 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 

Высокий уровень - % 

Средний уровень - % 

Низкий уровень - % 



Вывод: 
 

 

 

 

Высокий уровень. 

Ребенок проявляет устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности, с интересом слушает музыку, 

эмоционально высказывает впечатления о прослушанном произведении, чисто интонирует мелодии песен, успешно 

справляется с ритмическим рисунком песни и танца, самостоятельно меняет движения в 2-3 частной музыке, 

соблюдает правила музыкальных игр, проявляет творчество в сочинении мелодии и танцевальных движений 

в игре. 

Средний уровень. 

У ребёнка сформирован устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности, достаточно успешно 

справляется с заданиями, но ему требуется больше времени для освоения и приобретения навыка, а также помощь 

взрослого. 

Низкий уровень. 
У ребёнка отсутствует интерес к музыкальным занятиям, не сформировано устойчивое внимание, слабая память, 

не может чисто интонировать мелодию, не может самостоятельно выполнять музыкально-ритмические движения 

без показа другими детьми или взрослым. 

 
 

Диагностика позволяет получить информацию педагогу: 
 а) о результатах работы каждого несовершеннолетнего обучающегося в отдельности и группы несовершеннолетних 

обучающихся в целом; 

б) о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны приемы обучения, определить неудачи в работе, что 

позволяет внести изменения в программу обучения); 

обучающимся: 
 а) повысить мотивацию в обучении; б) более прилежно заниматься, вносить коррективы в свою творческую 

деятельность. 
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