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Раздел I  Целевой 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) детьми 1,6-7 лет разработана на основе   ООП 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  комбинированного 

вида № 83, в соответствии с ФГОС ДО. Содержание образовательного процесса строится с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «Детство», под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. и парциальных программ «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А.Новоскольцева; «Музыкальное воспитание младших дошкольников»  И.Л. 

Дзержинская 

Рабочая программа определяет содержание и организацию музыкального воспитания детей 

в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательной области художественно- эстетическое развитие (музыкальное развитие). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) Данная программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564)  

Устава МДОУ. 

Цель рабочей программы: формирование основ музыкальной культуры через создание 

условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи:  

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

- привитие интереса дошкольников к хореографическому искусству; развить их творческие 

способности посредством музыки и ритмических движений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

включает в себя парциальные программы, технологии, методические пособия, необходимые для 

реализации цели и задач музыкального развития дошкольников. 

Программы, технологии, методические пособия, используемые при реализации рабочей 

программы 

№п/п Название программ и 

пособий 

Обоснование использования 

1. И. Каплунова,  

И. Новоскольцева  

Программа по 

музыкальному 

Парциальная программа «Ладушки» представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она учитывает психологические 

особенности детей, строится на принципах внимания к 
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воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки». «Невская 

Нота», 2010   

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы 

доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. 

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию 

личности. Программа «Ладушки» представляет собой 

качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: 

от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству. В представленной 

программе по музыкальному        воспитанию дошкольников 

авторы пропагандируют идею воспитания и развития 

гармонической и творческой личности ребенка средствами 

музыкально- художественной деятельности.  

2. Программа по 

хореографии  Бурениной 

Л. 

«Ритмическая мозаика», 

«Топ, хлоп малыш». 

«Музыкальная палитра», 

Санкт- Петербург, 2010г.  

 

В программе  раскрывается технология, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие 

личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в ДОУ, на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. Особое внимание уделено реализации важнейших 

дидактических задач развития детей в процессе освоения и 

исполнения коммуникативных танцевальных игр: 

социально-эмоциональное воспитание ребенка, 

формирование двигательных навыков, умение 

ориентироваться в пространстве, а также развитие 

музыкальности и важнейших личностных качеств. 

3. Оздоровительно-

развивающая программа 

«Здравствуй!» для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Данная программа направлена на оздоровление детей в 

детском саду и семье. Главная цель программы – помочь 

педагогам и родителям  в процессе ежедневной деятельности 

детей дошкольного возраста организовать оздоровительную 

работу, связанную с формированием мотивации здоровья и 

поведенческих навыков здорового образа жизни. Особую 

роль в программе автор отводит музыке, которая является 

интегральной основой всей программы, позволяющей 

организовать межфункциональный тренинг организма 

ребенка. 

4. О.Н.Арсеневская 

«Система музыкально- 

оздоровительной работы 

в детском саду». 

 

В пособии представлена система музыкально-

оздоровительной работы в условиях современного 

дошкольного образовательного учреждения, раскрывающая 

виды здоровьесберегающих технологий(валеологические 

песни-распевки, комплексы дыхательной и артикуляционной 

гимнастики, игровой массаж, речевые, пальчиковые игры и 

сказки, веселые профилактические упражнения), 

интерактивные формы взаимодействия детского сада и 

родителей по воспитанию у детей привычки к здоровому 

образу жизни(конспекты интегрированных, 

комплексныхзанятий, музыкально-физкультурные досуги, 

развлечения, музыкотерапия).  

5. Л.Н. Комисарова, 

Э.П.Костина 

«Наглядные средства в 

музыкальном 

Игры и пособия, представленные в пособии, разработаны на 

основе научных исследований и обобщения передового 

педагогического опыта. Они представлены в определенной 

последовательности с учетом возраста детей(4-7 лет) и 
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воспитании 

дошкольников» 

 

постепенным усложнением музыкально-дидактических 

задач.Игры и пособия направлены на развитие у 

дошкольников музыкально-сенсорных способностей 

(различения основных свойств музыкальных звуков: высоты, 

тембра, динамики), понимания особенностей музыкального 

языка (характер, жанр, музыка ). 

6.  М.Ю. Картушина 

«Вокально-хоровая 

работа в детском саду». 

В пособии даны практические  рекомендации по развитию 

певческих навыков у дошкольников. Пособие содержит 

большое количество упражнений и игр, конспектов занятий, 

комплект наглядных пособий. 

7. Т. И.Суворова 

«Танцевальная ритмика» 

Издательство 

«Музыкальная 

палитра»,. 

 

 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир 

хореографии. Посредством игры знакомит с некоторыми 

жанрами. Видами. Стилями танцев. Помогает им влиться в 

огромный мир музыки- от классики до современных стилей, 

и попытаться проявить себя посредством пластики близкой 

детям. Путем танцевальной импровизации под 

понравившуюся музыку у детей развиваются способности к 

самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передавать услышанный музыкальный 

образ в рисунке, пластике. 

8.  «Развитие музыкально-

художественного 

творчества старших 

дошкольников: 

рекомендации, 

конспекты 

занятий»/Скопинцева 

О.А.; под ред. 

Г.В.Стюхиной.  

В пособии представлены рекомендации, дидактические 

приемы, опыт работы по формированию песенного 

творчества у детей старшего дошкольного возраста. В 

разработках музыкальных занятий с использованием 

игровых технологий по системе Карла Орфа и Э. Нотдорф 

задействуются механизмы творческого мышления, 

создаются условия для воспитания у детей интереса к 

процессу сочинительства, чувства собственной значимости, 

самореализации. 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра) 
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9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов и психологических особенностей 

дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

- восприятие; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

- исполнительство; 

- ритмика; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

- арт терапевтические методики, что способствует сохранению целостности восприятия, 

позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей. 

Рабочая программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

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.  

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребенка к миру 

музыкального искусства с учетом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию общей 

духовной культуры. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательную деятельность 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. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей дошкольного учреждения 
При составлении рабочей программы учитывались возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Категория  детей Группа Возраст Количество  

групп детей 

1. Дети раннего 

возраста 

№ 2 первая младшая  

группа 

1.6 - 3 лет 1 31 

№ 3 первая младшая  

группа 

1.6 - 3 лет 1 31 

2. Дети дошкольного 

возраста  

Средняя группа № 6 

и № 9 

4-5 лет 2 56 

Подготовительная 

группа № 5,№ 7 

6-7 лет 2 40 

Возрастные особенности музыкального развития детей. 

1 младшая группа (1,6-3 лет) 

Психологи отмечают, что у детей рано появляется слуховая чувствительность. 

Проявления эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие слуховых ощущений позволяют 

осуществлять музыкальное питание с самого раннего возраста. 
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При восприятии музыки дети 2 -3 лет проявляют ярко контрастные эмоции: веселоеоживление 

или спокойное настроение. Слуховые ощущения дифференцированны: ребенок 

различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску 

(играетметаллофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческиеинтонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных 

фраз песни. 

Он овладевает простейшими движениями: хлопает притопывает, кружится под звуки музыки. 

К 3 годам у детей повышается чувствительность, возможность более точного 

различениясвойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также 

индивидуальныеразличия в слуховой чувствительности. Например, некоторые малыши могут 

точно воспроизвестинесложную мелодию. Этот период развития характеризуется стремлением 

ксамостоятельности. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно- 

действенногомышления к наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно-

двигательныйаппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно действовать 

с ней. 

Индивидуальные особенности детей.Большинство детей  с интересом слушают  музыку 

контрастного характера: спокойную, веселую, бодрую.  В музыкально-ритмических 

упражнениях  детям трудно передавать ритм ходьбы и бега (вместе с воспитателем), выполнять 

простейшие танцевальные движения по показу воспитателя  под веселую музыку. Малыши 

стараются  передавать простые игровые действия под музыкальное сопровождение, отмечается 

стремление выполнять простейшие танцевальные  элементы (хлопки, притопы, повороты 

кистей рук) по одному и в парах. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому на-

чинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 

отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных.  

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о 

нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой, На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых.      

Индивидуальные особенности детей. 

Дети узнают песни по мелодии, многие дети определяют звуки по высоте. При пении вместе с 

другими детьми начинать и заканчивать пение, но  петь протяжно, четко произносить 

получается у немногих. 
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Дети играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке, умеют повторить 

простейший ритм, но наблюдалась трудность в сочинении собственных мелодий и ритмических 

рисунков. Поэтому при дальнейшем процессе музыкального воспитания обратить на это 

внимание. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и впечатлений дети 

могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные 

оттенки настроения, переданные музыкой. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему.  

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, 

различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти 

средства и, учитывая их действовать в соответствии с определенным образом при слушании 

музыки, исполнении песен и танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению по нотам. 

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается 

диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются 

самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные 

интересы и способности проявляются ярче. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать 

ее. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. Возросшая активность, сознательность, 

самостоятельность ребенка позволяет ему значительно ярче проявлять себя в процессе 

эстетического восприятия окружающей действительности. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история 

созданиямузыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно- эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 

представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

Индивидуальные особенности детей. Дети узнают мелодию Гимна РФ,  определяют жанр 

прослушанного произведения, но некоторые затрудняются назвать музыкальный инструмент, 

на котором оно исполняется.   Могут определить общее настроение, характер музыкального 

произведения, но затрудняются назвать слова-определения. Различают части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Поют песни в удобном диапазоне, (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), но не 

выразительно, многие дети затрудняются правильно передать мелодию. 

Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок, 

выполняют танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

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 ( не регламентированная деятельность) 
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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.  

1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы. 
При успешном освоении программы у детей развиты музыкальные способности, необходимые для 

успешного осуществления музыкальной деятельности, а также способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность 

двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

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

1-ая младшая группа 

2-3 лет 

Средняя группа 

4-5 лет 

Подготовительная к школе 

группа 6-7лет 

ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкальные 

действия. 

внимательно слушает музыкальное 

произведение, может установить 

связь между средствами 

выразительности и содержанием 

музыкально - художественного 

образа; 

ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных 

видах музыкально – 

художественной 

деятельности. 

проявляет интерес к 

песням. 
 воспроизводит в движениях 

характер музыки; 
 

 у ребенка складываются 

предпосылки музыкальной 

грамотности. 

активно реагирует на 

музыку, с 

удовольствием 

двигается под музыку и 

слушает простые 

произведения.  

 творчески решает музыкально-

двигательные задачи в сюжетных 

этюдах и танцах; 

 

Развита культура 

слушательского восприятия;  
 

 

Осваивает простые 

действия с 

инструментами, в 

совместной со взрослым 

деятельности создает 

простые изображения.  

 выразительно и музыкально 

исполняет несложные песни; 

 

любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями;  
 

 участвует в музыкально игре- музыкально эрудирован, 
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драматизации, легко решает 

простые ролевые задачи, следит за 

развитие сюжета. 

 

имеет представления о жанрах 

и направлениях классической 

и народной музыки, 

творчестве разных 

композиторов;  

 определяет общее настроение и 

жанр музыкального произведения 

(песня, танец, марш), слышит 

отдельные средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, 

тембр); 

 

 активен в театрализации, где 

включается в 

ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и 

ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или 

рассказывания;  

 может переносить накопленный на 

занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, 

делать попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

 проявляет себя во всех видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

  проговаривает 

ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных 

импровизациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II  Содержательный 
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей программы позволяет наметить систему и темпы музыкального развития 

детей, установить связи между видами музыкальной деятельности, формами ее организации, 

распределить весь материал программы по времени. Содержание программы включает 5 

основных блоков по всем возрастным группам. 

Первая младшая группа. 

Задачи рабочей программы по музыкальному воспитанию для детей первой младшей группы 

(с1.6  до 3 лет): 

- развивать умение вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание;  

- учить различать контрастные особенности ее звучания (громко-тихо, быстро-медленно, 

высокий-низкий регистр); 

- побуждать к подпеванию и пению; 
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- развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках. 

Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку,подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение 

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

металлофона). 

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

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

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятиямузыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки  

 Средняя группа. 

Задачи рабочей программы по музыкальному воспитанию для детей средней группы (с4 

до 5 лет): 
Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

- Развивать певческие умения;  

- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Слушание музыки: поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать 

говорить о ее возможном содержании, делиться своими впечатлениям; 

- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные пьесы (В. Калинников 

«Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в бурю» и др.);- продолжать знакомить с 

музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, флейта).                                                                                                   

Музыкальное движение:  -учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной 

двух - трехчастной музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца, выбирать 

соответствующие движения;                                                                            - -продолжать 

развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: воспроизводить в 

движениях более широкий спектр средств музыкальной выразительности (тембровые, 

динамические и темповые изменения, элементарные ритмические рисунки);                                                      

- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), 

работая над их легкостью, пружинностью, координацией, развивать свободу и выразительную 

пластику рук;                                                                                                                                            -

 продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим пространством 

зала и его частями (центр, углы) в процессе движения всей группы и подгрупп);                                                                                                         

- начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и 

выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, утверждающие притопы и др.),                                                                                       

- развивать музыкально-двигательное творчество. Учить использовать элементарные 

мимические и пантомимические средства выразительности музыкально-двигательных 

сюжетных этюдах и играх.                                          
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Пение: 

формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;                                                                                                                      

-продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно;- определив 

природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), распевки и песни петь по 

голосам, следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, работать над 

дыханием;                                                                                                                                                      

-работать над каждым типом голоса в примарном диапазоне, укреплять   его, не «тянуть» голос 

вверх;                                                                                                                                              -

следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая речь детей и взрослых, 

и за тем, чтобы пение детей было таким же негромким и свободным.                                                                                                                   

Игра на детских музыкальных инструментах: 

-учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство ансамбля;                                                                                                                                                       

-продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и звуковысотных 

инструментах;                                                                                                                 -добиваться 

овладения метрической пульсацией как основой ритмического рисунка и организующим 

началом музыкальной импровизации;                                                                                   -

знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и способами игры 

на них.                                                       

Музыкальная игра-драматизация: 

-поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые задачи, 

учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие, привлекать к 

изготовлению декораций и элементов костюмов;                                                                                                                           

-предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения (медведь 

— угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, в наибольшей 

степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую 

творческую находку ребенка;                                                                                                        -

поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации     в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.         Театрализованная игра: 

-использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-драматизации;                            

-поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, индивидуальное и творческое 

исполнение своей роли, выразительный ролевой диалог;                                                                                                                              

-поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой «режиссерскую» 

функцию;                                                                                                                                                          

-поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение некоторых кукол, 

освоение простых техник кукловождения;                                                                                               

- помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-карнавального 

типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 

Задачи рабочей программы по музыкальному воспитанию для детей подготовительной к 

школе группы (с6 до 7 лет): 

Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

-Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

-Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;  

-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  

Слушание музыки: 
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- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки 

и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное 

общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику 

развития музыкального образа; 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать 

создание развернутых творческих композиций. 

Пение: 

-  учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием 

голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и 

полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без 

аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять 

навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния 

(произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 
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- относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в нее 

музыкальные игры-драматизации и другие формы детского самодеятельного театра; 

- организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей определенных ролей, 

музыкантов, сопровождающих спектакль, и его оформителей (дети рисуют, размещают 

декорации, предлагают свои дизайнерские идеи костюмов); 

- быть для детей партнером и равноправным участником творческой деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы,симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные и авторские программы, реализуемые музыкальным руководителем. 

Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является использование 

парциальных программ. 

Важно уже в раннем детстве формировать личность ребёнка через культуру – воспитание 

человека, способного ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной 

и мировой культуры. Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. 

Новоскольцевой «Ясельки», «Малыш» В.А.Петровой, «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., 

Бурениной А. И., «Танцевальная ритмика для детей» Суворовой Т.И., «Ритмическая мозаика» 

Бурениной А.И.  разработанные авторами концепции обосновывает важность накопления, уже в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного опыта восприятия 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению ребёнком 

речью. В центре рабочей программы - развитие творческого слушания музыки детьми, которое 

предполагает пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой активности - 

музыкальной, музыкально-двигательной, художественной. 

Цель: формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. Авторами разработана 

система работы на основе использования произведений 

искусства, подлинных образцов мировой музыкальной классики. Основной принцип 

построения программы - тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – 

двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. К программе 

разработаны методические рекомендации для педагога, система занятий для 

всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, развлечения. В программе 

осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-ориентированной и творческой 

деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. Реализуется 

в разделе «Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных 

моментах и различной досуговой деятельности. Парциальная программа «Ладушки» И.М. 

Каплуновой и И.А. Новоскольцевой ориентирована на развитие творчества, фантазии ребенка, 

способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у 

детей, помогает их раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, 

танцах, играх. Программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. 

Программа «Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, 

позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 
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развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 

В программе определены: 

-  задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной 

группе; 

-  структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

-  результаты освоения программного содержания в каждой возрастной 

группе; 

-  рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

-  рекомендации по взаимодействию с детьми на занятиях. 

Особое внимание в содержании программе уделяется музыкально-ритмическим играм, которые 

развивают ритмический слух, слуховое внимание, позволяет успешно осваивать игру на 

музыкальных инструментах. Программа предполагает развитие художественно-эстетической 

сферы ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение музыкального и 

игрового материала в организации образовательного\ процесса по приобщению детей к 

художественно-музыкальной культуре народов мира. 

Програмы Каплуновой И.М. и  Новоскольцевой И.А. «Ладушки», «Ясельки», «Малыш» 

В.А.Петровой, «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Бурениной А. И., «Танцевальная ритмика для 

детей» Суворовой Т.И., «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. позволяют формировать 

основы музыкальной культуры в дошкольном детстве и нацелены на гармоничное духовное, 

психическое и физическое развитие ребенка. 

Перспективное планирование музыкального репертуара по возрастным группа  

(см. Приложения№ 1,2,3) 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы  

Для эффективной организации образовательного процесса реализуется система 

следующих методов 
Чтобы добиться развивающего эффекта обучения на занятиях использую различные методы: 

наглядный, словесный и практический. 

 Наглядный метод может быть наглядно-слуховым (исполнение музыки) и наглядно-

зрительным (показ иллюстрации, картинок, совместное исполнение движений, применение 

наглядных пособий). 

 Музыка на моих занятиях звучит как в "живом" исполнении, так и в записи. Использование 

записи позволяет мне подобрать самую разнообразную музыку - от детских песен, народных 

мелодий до эстрадных и классических произведений в оркестровом исполнении. Это расширяет 

кругозор детей, развивает художественный вкус.       

На занятиях также использую аудио и видеокассеты, что значительно обогащает восприятие 

музыки. Особенно эффективно их сочетание с «живым» исполнением. Так, музыкальное 

произведение в«живом» исполнении сравниваем с записью (оркестр, хор). Важно заострять 

внимание детей на разнице звучания, отмечать изменения характера музыки, нюансов 

настроения в зависимости от ее исполнения. 

 Симфоническую музыку лучше слушать в записи, чтобы сохранить при восприятии 

оркестровую красочность. 

 Зрительная наглядность имеет также большее значение, чтобы усилить впечатления детей от 

музыки, вызвать в их воображении зрительные образы, близкие музыке, или 

проиллюстрировать незнакомые явления или образы. Приемы применения зрительной 

наглядности (картин, рисунков, цветных карточек, игрушек) рассмотрю ниже. 

Широко применяю словесный метод. С помощью интересной беседы детям прививается 

любовь к музыке, расширяются представления о некоторых явлениях действительности, 

обогащается их внутренний мир, чувства, формируются нравственные качества, интересы. 

 Практический метод в развитии музыкального восприятия также очень важен. Чтобы ребенок 

глубже почувствовал характер музыки, активно пережил свои впечатления, сочетаю восприятие 

музыки с практическими действиями, помогающими ему как бы «пропустить музыку через 
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себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. 

  Движения успешно использую как приемы, активизирующие осознание детьми характера 

мелодии, качества звуковедения (плавного, четкого, отрывистого), средств музыкальной 

выразительности (акцентов, динамики, взлетов и падений мелодии, темпа, ритмического 

рисунка и т.д.). Эти свойства музыки можно моделировать с помощью движений рук (что 

доступно уже детям младшего возраста), танцевальных и образных движений.  Говоря о 

развитии музыкального восприятия с помощью движения, важно отметить, что речь идет не о 

выработке качественного выполнения движений, а о возможностях выразить переживания 

музыки с помощью освоенных детьми представлений и способов действий. Методы 

музыкального воспитания тесно связаны между собой. Остановлюсь на характеристике 

некоторых приёмов. 

Показ с пояснением.   Пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя. Все 

пояснения, описание игровых ситуаций должны быть немногословными и очень точными, 

емкими, яркими. 

Метод моделирования элементов музыкального языка. Различные виды моделирования 

ритмических, звуковысотных отношений, динамики, темпа, музыкальной формы и др., 

используемые в процессе реализации метода, облегчают восприятие и осознание детьми 

выразительных средств музыки. 

Метод пластического интонированиянаправлен на передачу интонаций музыки в пластике 

движений. Эффективный прием данного метода - «свободное дирижирование» в процессе 

восприятия музыки. 

Метод активизации творческих проявлений ребенка. В основе метода - импровизационно-

творческая игра, сочетающая музыку, речь и движение. 

Метод осознания личностного смысла музыкального произведения направлен на вербализацию 

не музыки, а собственных переживаний ребенка в ситуации восприятия музыки. Метод может 

применяться в работе с детьми старшего дошкольного возраста, так как его реализация требует 

определенного уровня развития музыкального мышления ребенка, наличия у него умения 

соотносить свой музыкальный и жизненный психологический опыт с воспринимаемым 

музыкальным произведением. 

Метод музыкального переинтонирования  нацеливает педагога на планомерное раскрытие 

ребенку смысла музыки через интонацию в процессе ее изменений и развития, сравнение 

интонаций внутри одного образа, в разных частях одного произведения, в музыкальных 

произведениях различных стилей и жанров. 

Игровые приемы. 

Делают музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность детей, развивают 

сообразительность. Это использование игрушек, картин, иллюстраций, дидактических игр, 

игровой прием «эхо», «мои руки ваши-ноги». 

Приём погружения в музыку. 

Воплощение в движениях музыки, с которой дети впервые знакомятся на занятии. 

Вопросы к детям. 

 Активизируют мышление и речь детей. К их ответам на вопросы педагога надо подходить 

дифференцированно, в зависимости от того с какой целью задан вопрос (беседа, вступительное 

слово, закрепление). 

Оценка качества детского исполнения. 

 Неправильная оценка не помогает ребенку осознать и исправить свои ошибки, недостатки. 

Надо поощрять детей, вселять в них уверенность, но делать это деликатно. 

Решению поставленных задач в немалой степени способствуют формы организации 

музыкальной деятельности, каждая из которых обладает своими возможностями. 

 Это - занятия, различные виды развлечений. 

Занятия вариативны в зависимости от структуры, содержания, участия всех детей. Это - 

музыкально-тематические, доминантные, сюжетно - игровые занятия,  интегрированные 

занятия. 
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Занятия по восприятию музыки (слушание) проводятся в форме доминантных, музыкально-

тематических занятий. Работа состоит в слушании музыки с подробным анализом. Задачи по 

движению решаю на доминантных занятиях. Они состоят из подготовительной, основной и 

заключительной. Подготовительная часть - занимает 1/4 от всего занятия - это разминка для 

формирования красивой осанки, пластики; упражнения на развитие основных умений и 

навыков, на раскрепощение двигательного аппарата: («Шалтай-болтай» (английская народная 

песня), «Поймай листочек, снежинку», «Весенний дождик»); речевые игры, в зависимости от 

поставленных задач (развитие двигательной активности ориентировка в пространстве, развитие 

ритмического слуха). Основная часть - 2/4 времени - совершенствуем ранее полученные 

навыки, применяем их в творческой ситуации.  Заключительная - часть времени - снимаем 

напряжение, излишнюю эмоциональность. Использую игры, забавы, свободные действия под 

музыку. 

Формы работы по реализации основных задач  

по видам музыкальной деятельностидля детей групп раннего возраста: 

«Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

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 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание знакомых 

песен, попевок) 

-детские игры, забавы, потешки   

 - рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

 

Пение 

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 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Музыкально-ритмические движения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 



18 

 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Использование детских 

музыкальных инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Для эффективной организации образовательного процесса  реализуется система  

следующих методов: 

Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховые: пение 

Слуховые: слушание музыки 

Игровые: музыкальные игры 

Практические: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Формы работы по реализации основных задач  

по видам музыкальной деятельности для детей 4-5 лет: 

«Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
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деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 
 

 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 
 

Пение 

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, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Музыкально-ритмические движения 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 
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- на праздниках и 

развлечениях 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО  

- Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

- Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

- Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

- Музыкально-

дидактические игры 
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«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

- Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

- Игры в «праздники», 

«концерт» 

- Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

- Музыкально-

дидактические игры 

Для эффективной организации образовательного процесса  реализуется система  

следующих методов 
Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесные: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховые: пение 

Слуховые: слушание музыки 

Игровые: музыкальные игры 

Практические: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Формы работы по реализации основных задач  

по видам музыкальной деятельности для детей 6-7 лет: 

«Слушание» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 
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миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Пение 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
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портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

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 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 
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Игра на детских музыкальных инструментах 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

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

музыкальных инструментах  

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

НОД 

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 (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 
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движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

-  развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

-  речевые игры 

- самостоятельная деятельность в музыкальном уголке и др.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

 Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду  осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных 

инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности. 

Детскую инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, поддерживать, 

создавать дополнительно проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   Например, перед старшими 

дошкольниками ставится проблемная ситуация: диск с записью марша, под который дети 

должны были учиться маршировать «как солдаты»  при подготовке ко Дню защитника 

Отечества, испорчен. У педагога есть диск, на котором перемешаны музыкальные произведения 

различных жанров. «Хотите помочь? Что будем делать?» Дети приходят к выводу, что надо 

прослушать и выбрать марш. В ходе слушания отрывков муз. произведений дети проявляют 

активность, применяют свой муз. опыт. 
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Для младших дошкольников  создаю игровую ситуацию: в кроватке лежит кукла с градусником 

– болеет. Как развеселить куклу, чтобы ей стало лучше? Вспоминаем стихотворение 

 В.Берестова «Кукла болеет»: 

Тише, тише, тишина! 

Кукла бедная больна. 

Кукла бедная больна, 

Просит музыки она. 

Спойте, что ей нравится, 

И она поправится. 

Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, исполнении знакомого 

музыкального репертуара. 

  Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной деятельности, чтобы у 

ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, а для этого набор игр, пособий, детских 

музыкальных инструментов, должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся 

(смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть 

предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить зону ближайшего 

развития. 

Для того, чтобы дети проявили инициативу в самостоятельной музыкальной деятельности, 

необходимо ставить проблему (нам поручили приготовить концерт для малышей, какие номера 

можем показать?), а порой достаточно включить музыку и приготовить атрибуты для движений 

– ленточки, флажки, султанчики, платочки и др. Детский микрофон и элементы костюмов 

также инициируют возникновение игры в «Концерт» и использование своего музыкального 

опыта для танцевальных и певческих импровизаций. 

Таким образом, продумываюпособия, игры и др. материал, игровые, проблемные или 

практические ситуации, условия, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном музыкальном опыте, поощряющие детскую 

инициативу. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления работы с семьями воспитанников: 

Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

анкетирование родителей.  

Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в 

семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального 

развития детей.   

Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, 

развлечений  

Введение традиций  

Создание домашней фонотеки.  
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Взаимодействие с родителями по реализации рабочей программы 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

  

«Воздействие музыки в игровой 

деятельности на организм ребёнка» 
(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать важность применения музыки 

в игровой деятельности ребёнка. 
  

Ранний возраст 
(дети от 2 до 3 лет) 

 «Ох и Ах» интегрированный 

музыкально-валеологический 

совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком. Воспитывать  стремление родителей к 

здоровому образу жизни. Формировать чувства 

ответственности за укрепление здоровья своего ребёнка. 

Дошкольный возраст 
(дети от 4 до 7 лет) 

Октябрь «Музыкальное воспитание детей в 

МДОУ» (родительское собрания) 
Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Все возраста 
  

Ноябрь «Детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты» 
(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

Ранний  возраст 
(дети от 2 до 3 лет) 

«День матери» 
(совместный досуг) 

Укрепить, обогатить связи и отношения родителей с 

ребёнком. 
Дошкольный возраст  (дети от 

4 до 7 лет) 

Декабрь «История песни «Ёлочка» 

(познавательная информация) 
«Новогодний карнавал» 
(памятка о безопасном посещении 

новогодних утренников) 

Приобщать семью к формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни детского сада. 
  

 Все возраста 
  

Январь «Способности вашего ребенка. Как 

их развить» 
(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим процессом 

развития гармоничного становления личности ребёнка, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Ранний возраст 
(дети от 2 до 3 лет) 

«Помогите ребёнку раскрыть свой Развивать диалогические отношения «педагог – семья».  Дошкольный возраст 
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талант»» (индивидуальные беседы) Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с 

ребёнком. 
(дети от 4 до 7 лет) 

Февраль «Музыкальные игры на развитие 

внимания, памяти, мышления» 
(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, мышления. 
Оказать помощь в создании картотеки с любимыми играми 

детей.  

 Все возраста 

Март «Масленица» 
(папка-передвижка) 
«Праздник 8 марта» (совместный 

праздник) 

Знакомить  родителей с народными праздниками. 
Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 
  

Все возраста 

Апрель «Весёлые упражнения для 

профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей» 
(рекомендации) 
  

Знакомить родителей  с народными  играми и забавами для 

малышей. Оказать помощь в создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). 
Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, правилами 

игры на них. 

Ранний – Дошкольный 

возраст 
(дети от 2 до 7 лет) 

Май «Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация) 
Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 
Ранний возраст 
(дети от 2 до 3лет)  

«Движение… и подготовка к 

школе» (консультация) 
  

Знакомить родителей с обеспечением единого 

образовательного пространства «детский сад–семья–

социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию и 

развитию индивидуальных способностей детей.  

Дошкольный возраст 
(дети от 4 до 7 лет) 
  

В течение 

года 

  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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2.4 Раздел III  Организационный 

3.1. Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через основные формы 

музыкальной организованной  образовательной деятельности   

Учебный план определяет минимальное количество часов на изучение музыкально- 

образовательной области и устанавливает нагрузку.  

Продолжительность занятия:  

10 минут – 1-я младшая группа,  

20 минут – средняя группа,  

30 минут – подготовительная  группа.  

Общее количество учебных занятий: в год – 72, в неделю – 2. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 1 раза в год: в мае.  

 Региональный компонент согласуется с требованием федерального компонента и 

реализуется посредством интеграции в общую структуру занятия. (5 занятий - в год). 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

1 Мл. группа Средняя группа Подготовительная  

группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 
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о
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ю
 

в
 г

о
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всего 10 2 72 20 2 72 30 2 72 

Праздники и 

развлечения 

20-25 25-30 40-45 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Детей раннего возраста с 2 до 3 лет 10 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 
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Циклограмма организации музыкальной  образовательной деятельности в  группах  МДОУ 

Дни недели 
Утренняя 

гимнастика 
Занятия Развлечения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Подготовка к 

занятиям и 

развлечениям 

Работа с 

воспитателями 

Изготовлений 

пособий к 

занятиям, 

костюмов к 

развлечениям 

Обед 

 

Работа с 

родителями 

Понедельник -------- 

15.50-16.00 

Мл.гр.№3 

16.1016.20 

Мл.гр.№2 

16.30-17.00 

Под.гр.№5 

--------- 

11.48-12.30 

Подг..гр.№5 

 

15.00-15.40 

13.30-14.00 

Ср.гр. №6 

14.00-14.30 

Подг.гр. № 5 

14.30-15.00 

Подг.гр. № 7 

12.30-13.30 

17.00-17.55 
------- 

18.00-18.20 

1Мл.гр.2 

18.20-18.40 

Подг.гр.№5 

18.40-19.00 

Подг.гр.№7 

Вторник 

8.00-8.10 

Ср.гр. № 6 

8.10-8.20 

Подг .гр .№ 5 

8.20-8-30 

Под.гр. № 7 

 

9.00-9.20 

Ср.гр. № 6 

9.30-9.50 

Ср..гр. № 9 

10.20-10.50 

Под.гр. № 7 

--------- 

11.00-11.20 

Ср.гр. № 9 

11.30-11.50 

Ср.гр №6 

12.00-12.30 

Подг.гр.№7 

 

8.30-9.00 

15.00-15.42 

13.30-14.00 

1 Мл.гр. № 2 

14.00-14.30 

1Мл.гр. № 3 

14.30-15.00 

Ср.гр. № 9 

12.30-13.30 

 
13.00-13.30 --------- 

Среда ------- 

15.50-16.00 

Мл.гр.№3 

16.10-

16.20Мл.гр.№2 

16.30-16.40 

11.48-12.10 

Подг..гр.№ 5 

12.10-12.30 

Подг.гр. № 7 

 

15.00-15.40 

13.30-14.00 

Ср .гр. № 6 

14.00-14.30 

Ср .гр. № 9 

14.30-15.00 

Подг.гр.№5 

12.30-13.30 

17.00-17.55 
-------- 

18.00-18.20 

1Мл.гр.3 

18.20-18.40 

Подг.гр.№5 

18.40-19.00 

Подг.гр.№7 

Четверг 

8.00-8.10 

Ср.гр. № 9 

8.10-8.20 

Подг .гр .№ 5 

8.20-8-30 

Под.гр. № 7 

 

9.00-9.20 

Ср.гр. № 6 

9.30-9.50 

Ср..гр. № 9 

10.20-10.50 

Под.гр. № 5 

-------- 

11.00-11.20 

Ср.гр. № 6 

11.30-11.50 

Ср.гр №9 

12.00-12.30 

Подг.гр.№5 

 

8.30-9.00 

15.00-15.42 

 

13.30-14.00 

1 мл.гр. № 2 

14.00-14.30 

1 мл.гр. № 3 

14.30-15.00 

Подг .гр. № 7 

12.30-13.00 

 
13.00-13.30 

-------- 

 

Пятница -------- 
16.00-16.30 

Подг.гр.№7 
16.40-17.00 

11.48-12.30 

Подг..гр.№7 

 

15.00-15.40 

13.30-14.00 

Ср .гр. № 6 

14.00-14.30 

Ср .гр. № 9 

14.30-15.00 

Подг.гр.№5 

12.30-13.00 

 
-------- 

18.00-18.20 

Ср.гр.№6 

18.20-18.40 

Ср.гр.№9 

18.40-19.00 

1Мл.гр.№2 
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Учебный план 

Направления развития Вид НОД 1-ая 

 мл гр. 

(2 до 3 

лет)  

Средняя 

гр. 

(4 до 5 

лет)  

Подготови 

тельная гр. 

(6 до 7 лет)  

Инвариантная часть Кол-во НОД в неделю/ в мес./ в год 

Художественно-эстетическое 

развитие 

музыка 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

вариативная частьПлатные дополнительные образовательные услуги  

Художественно- эстетическое 

развитие 

(художественно- эстетическая 

направленность) 

«Солнышко»Группа №5  2/65  

«Солнышко» Группа 

№7 

 2/65  

План работы по взаимодействию с воспитателями на 2018-2019 гг. 

Месяц Тема Форма организации Элементы основного 

содержания 

Сентябрь 

  

Вопросы методики 

музыкального 

воспитания. 

  

  

  

Индивидуальные консультации. 

Консультация на сайте ДОУ 

-Организация 

музыкального процесса 

в группе, традиции 

детского сада. 

-Обязанности 

воспитателя в 

музыкальном 

воспитании 

дошкольников. 

 -Эстетика внешнего 

вида воспитателя на 

праздниках. 

-Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях, 

основные ошибки. 

Октябрь Роль музыкально – 

дидактических игр в 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Консультация на сайте детского 

сада 

 

 Рекомендации по 

оформлению 

музыкальных уголков в 

группе 

Ноябрь Вместе порадуем мам Общий концерт ко Дню матери. Подбор репертуара, 

составление сценария, 

оформление зала, 

подготовка и 

проведение концерта. 

Готовимся к Новому 

году 

Обсуждение Обсуждение сценария, 

распределение ролей, 

костюмов, оформление 

зала 

Декабрь Новогодние праздники Консультация -Как сделать 

праздничный костюм, 

оформление в группе, 

зале и т.д. 

Январь Роль воспитателя в Мастер класс - Какие методы и 
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развитии 

эмоциональной 

отзывчивости детей 

 приемы можно 

использовать в развитие 

эмоциональности детей 

Февраль За круглым столом Консультация, индивидуальные 

беседы 

- Как правильно 

разучивать 

музыкальный репертуар 

к праздникам. 

-Использование музыки 

в повседневной жизни 

детей. 

Март Женский день 8 марта Консультация, обсуждение -Подбор игр на 

утренниках, 

обыгрывание 

Апрель Деятельность 

воспитателя на 

праздниках 

Обсуждение Обсуждение сценария 

весны, распределение 

ролей, костюмов, 

оформление зала 

Май Итоги работы Выступление на педсовете Результаты диагностики 
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3.2 Организация 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. 

Организация 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. 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Перечень возможных развлечений и праздников 
Праздники.День Матери,Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчествеС. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русскиепраздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановкаспектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. 

Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
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Модель организации традиционных событий, праздников, мероприятий в группах старшего дошкольного возраста  на учебный год 

 

Время  

проведения  

Участники воспитательно-образовательного процесса  

Дети Педагоги родители 

сентябрь Праздник «Здравствуй, детский  сад!»  

Тематическое развлечение по ПДД «По 

дороге в детский сад». 

Праздник «День дошкольного работника» 

Тематическое развлечение по ПДД «По 

дороге в детский сад». 

Тематическое развлечение по 

ПДД «По дороге в детский сад». 

октябрь  Фольклорный праздник «Осенины» 

 

Фольклорный праздник «Осенины» 

 

Фольклорный праздник  

«Осенины» 

ноябрь Концерт ко Дню Матери Концерт ко Дню Матери Концерт ко дню Матери  

декабрь новогодний утренник новогодние утренники новогодние утренники 

январь Вечер сказок  Вечер сказок Вечер сказок 

февраль Спортивно- музыкальное  

развлечение«Школа юного бойца» 

 

Спортивно- музыкальное  

развлечение«Школа юного бойца» 

 

Спортивно- музыкальное  

развлечение«Школа юного 

бойца» 

 

март Утренник «8 марта – праздник мам» 

Фольклорный праздник «Масленница» 

 

Утренник «8 марта – праздник мам» 

Фольклорный праздник «Масленница» 

 

Утренник «8 марта – праздник 

мам» 

Фольклорный праздник 

«Масленница» 

апрель Фольклорный праздник «Веснянка» 

 

Фольклорный праздник «Веснянка» 

 

Фольклорный праздник 

«Веснянка» 

май Тематическая неделя «Давно окончилась 

война»  

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Тематическая неделя «Давно окончилась 

война»  

Мероприятия, посвященные Дню семьи  

Развлечение «Здравствуй, лето!» 

Мероприятия, посвященные Дню 

семьи  

Развлечение «Здравствуй, лето!» 
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Совместная досуговая деятельность музыкального руководителя с детьми 

 

Дата Тема развлечений Цели Возраст 

 

сентябрь 

  

«День знаний» Воспитание уважения, любви к русскому языку, литературе. 

Закрепление умения выражать в продуктивной деятельности 

свои знания и впечатления. Активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных видах творческой 

деятельности. 

 Дошкольный (дети от 4 

до 7 лет)  

октябрь  «Осенины» Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 

осенних явлениях. Учить правильно называть и различать овощи, 

фрукты. Развивать связную речь детей. Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 

Дошкольный (дети от 4 до 

7 лет)  

ноябрь 

  

Музыкально-

валеологический 

досуг «Ох и Ах»» 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 

осенних явлениях.  Побуждать к исполнению знакомых и 

любимых произведений (песни, танцы); продолжать закреплять 

умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. Воспитывать  

стремление детей к здоровому образу жизни. Формировать 

чувства ответственности за укрепление своего здоровья. 

Дошкольный (дети от 4до 

7 лет) 

ноябрь 

  

«День матери» Расширять гендерные представления. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. Продолжать  развивать 

музыкальные способности детей: эмоциональную отзывчивость, 

слуховое внимание, музыкальную память. 

Дошкольный (дети от 4 до 

7 лет) 

4 неделя 

декабря 

  

 «Новый год» Создать условия для развития творческих способностей у 

дошкольников через активную деятельность при подготовке к 

новогоднему празднику. Закреплять умения петь несложные 

песни в удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки. Развивать творческие способности. Воспитывать 

ответственность, дружелюбность в детском коллективе; 

Ранний – Дошкольный 

(дети от 2 до 7 лет) 



 

34 

 

Январь 

  

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях русского 

народа, учить использовать полученные знания и навыки в 

жизни. Учить инсценировать народные песни. Воспитывать у 

детей желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

Дошкольный (дети от 4  

до 7 лет) 

Февраль 

  

«Масленица» Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать 

детей к русским народным праздникам. Продолжать учить уметь 

народные песни, хороводы. Развивать двигательные навыки и 

умения. Воспитывать  любовь к народному творчеству, к 

народным играм и песням. 

Дошкольный (дети от  4до 

7 лет) 

1 неделя 

марта 

  

«Праздник 8 марта» Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений (песни, танцы); 

Развивать певческие и ритмические навыки, выразительность 

речи.  Воспитывать нравственные качества – любви, доброты, 

отзывчивости, желание доставлять радость близким и друзьям.  

Младший – Дошкольный 

(дети от 3 до 7 лет) 

1 

апреля 

  

«День смеха» Продолжать  развивать музыкальные способности детей: 

эмоциональную отзывчивость, слуховое внимание, музыкальную 

память. Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений. Продолжать 

закреплять умение детей чувствовать ритм в музыке и тексте. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

Ранний – Дошкольный 

(дети от  2 до 7 лет) 

1 неделя мая «День Победы» 

Спортивно-

музыкальный досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей стране в войне. 

Старший дошкольный 

(дети в возрасте 6 – 7 лет) 

Май 

  

«До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, 

закрепление умения выражать в продуктивной деятельности свои 

знания и впечатления, активизация творческих возможностей 

детей и проявления их в разных видах творческой деятельности. 

Старший дошкольный 

(дети в возрасте 6 – 7) 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Предметно - развивающая среда дает ребенку чувство психологической защищенности 

способствует развитию способностей, овладению способами деятельности. 

Музыкальный зал дошкольного учреждения светлый и просторный, что позволяет максимально 

реализовать потенциал детей. Зал эстетично оформлен. Цвет его стен и штор гармонично 

сочетаются. Текстильный декор меняется в зависимости от сезона. Музыкальный зал оснащен 

детской мебелью - стулья и столы для музицирования и атрибутов. 

Для эффектности того или иного номера детей или взрослых на праздниках и развлечениях 

используются костюмы. 

Для организации разных видов музыкальной деятельности детей музыкальный зал оснащён 

необходимым оборудованием: фортепиано, музыкальный центр (домашний кинотеатр). Для 

работы имеются различные детские музыкальны инструменты. Яркие, интересные игрушки 

помогают в создании доброжелательной атмосферы, повышают интерес воспитанников к 

музыкальной деятельности, вызывают у них чувство радости от общения с музыкой. 

Полифункциональность среды музыкального зала позволяет использовать предметы в различных 

видах деятельности детей. Так, например, на деревянных ложках дети не только играют, но и 

танцуют с ними, выполняют ритмические упражнения. 

Имеются в наличии атрибуты для танцев и театрализации, яркие тематические иллюстрации и 

портреты композиторов, методические карточки. Все материалы систематизированы. Собрана 

картотека пальчиковых игр, используемых в работе с детьми разных возрастов, картотека статей к 

журналам по музыкальному воспитанию "Музыкальный руководитель". Собрана аудиотека, 

включающая в себя диски с музыкальным аккомпанементом, произведениями, предусмотренными 

программой, а также диски и кассеты с записями различной музыки, так или иначе используемой 

в процессе музыкального воспитания детей. 

Построение предметно-развивающей среды осуществляется в соответствии с современными 

санитарно-техническими и эстетическими требованиями. Материалы и оборудование имеют 

сертификаты качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 

отношение к музыке, желание посещать музыкальный зал, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует повышению 

музыкальной культуры, развитию музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

3.4  Описание  материально-технического  обеспечения  рабочей  программы  
 

Средства обеспечения музыкальной образовательной деятельности  

. 

Средства Перечень 

Технические -музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофоны 

Учебно-наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-плакаты «музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей; 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 
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- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски; 

-разные виды театров; 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

 

Комплекс методического обеспечения музыкальной  образовательной деятельности 

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»). 

 

 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» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

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. 
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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 

музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая 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.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Раздел Наименование 

Научно-

методическая  

Литература 

-«Теория и методика музыкального воспитания в детском саду» 

Н.А.Ветлугина «Просвещение»1983г 

-«Методика музыкального воспитания в детском саду» Н.А.Ветлугина 

1989г 

-«Музыкальное образование в школе» Л.В.Школяр «Академия»2001г 

-«Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

современные педагогические технологии» А.Г.Гогоберидзе «Феникс» 

2008г 

Программы: 

-«Элементарное музицирование с дошкольниками» Т. Э. Тютюнниковой 

(М.199г) 

-«Звук-волшебник» Т.Н.Девятовой «Линка-пресс»2000г 

-«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

-«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой  «Владос» 1997г 

-«Синтез» К.В.Тарасовой М.1999г 

-«Камертон» Э.А. Костина «Линка-пресс»2008г 

-»Путешествие в мир прекрасного» О.А.Куревина «Баласс» 2001г 

-«Ладушки» И. М. Каплунова «Композитор» 2010г 

Технологии: 

-«Вокально-хоровая работа в детском саду» М. Ю. Картушина 

«Скрипторий» 2010г 

-«Этот удивительный ритм» И.М.Каплунова «Композитор»2005г 

Пособия: 

-«Музыкальные игры « И.А. Бодраченко «АЙРИС-ПРЕСС»2009г 

-«Мы играем, рисуем, поем» М.Ю.Картушина  «Скрипторий»2009г 

-«Танцевальная ритмика для детей»Т.И.Суворова «Музыкальная 

палитра»2004г 

-«МЫ играем, сочиняем» А.Н. Зимина «Ювента»2002г 

-«Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова М.1998г 

-«Воспитание звуком» Т.А.Рокитянская «Академия развития»2002г 

-«Новый музыкальный букварь» О.Иванова «Феникс»2008г  

-«Азбука пения»М.Е.Белованова «Феникс» 2008г 

-«Игровая методика обучения пению» Кацер «Музыкальная 

палитра»2008г 

-сборники из опыта работы Г.Гусевой, Г. Вихаревой, И. Пономаревой, 

Е.Зарицкой, И. Каплуновой, Роот. 

-«Культурно-досуговая деятельность в детском саду», «Народные 

праздники в детском саду», «Праздники и развлечения в детском саду» 

М.Б.Зацепина «Мозаика-синтез»2005-2010г. 

- «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского 

народного творчества» Князева, 

- «Знакомство детей с русским народным творчеством»Бударина Т.А., 

Корепанова О.Н.,тМаркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. 

Периодическая 

печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

-«Музыкальный руководитель» 

-«Дошкольное воспитание» 
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Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Раздел 

музыкальной  

деятельности 

Учебно-методический комплекс  

Раздел 

«СЛУШАНИЕ» 

 

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. 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек»; 

«Курица и цыплята»; «Петушок 

большой и маленький»; «Угадай-ка»; 

«Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото «До, ре, 

ми»; «Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три поросенка»; 

«На чем играю?»; «Громкая и 

тихая музыка»; «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно-весело» 

 «Грустно-весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем 

внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

«Зайцы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше 

путешествие ; «Определи по 

ритму» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

Раздел 

«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   

4. Разноцветны платочки  

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)    

Раздел «ИГРА НА 

ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки трещотка, 
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 треугольник, колотушка, коробочка,   музыкальные молоточки, 

колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, металлофон 

(диатонический), ксилофон  

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка 

4. Струнные инструменты: арфа; цитра.  
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Приложения  

к рабочей к рабочей  программе 

музыкального руководителя 
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Приложение № 

Перспективное планирование музыкального репертуара 1 мл. группа 

  Музыкальный репертуар  

1 квартал(сентябрь,октябрь,ноябрь) 

Музыкальный репертуар  

2 квартал  (декабрь, январь, февр.) 

Музыкальный репертуар 

3 квартал (март, апрель, май, июнь)  

С
л
у

ш
а
н

и
е

. 

«Баю-баю» м. Красева, сл.Чарновой 

«Ах вы, сени» р.н.м. обр. Агафонникова 

«Поезд» м. Метлова сл. Бабаджан «Шутка» 

Бах.  Слушание в игровой форме: «Кто 

это?» (авт. И.Плакида) 

«Елочка» м. Бахутовой, «Зима» 

«Серенькая кошечка» м. Витлина 

сл.Найденовой, «Танец эльфов» Э. Григ 

Слушание в игровой форме «На чем приехал 

гость?» (авт. И. Плакида). 

«Солнышко» м. Попатенко сл. Найденовой 

«Лошадка» м. Раухвергер 

«Цыплята» м.Филиппенко 

«Песня жаворонка» Чайковский 

П
ен

и
е.

 

«Листики» Розановой 

«Ладошечка» р.н.м. «Я на горку шла» 

«Собачка Жучка» м. Кукловской, сл. 

Федорченко, «Петушок» р.н.пр. обр. М. 

Красева, «Осенью» укр. нар. мелодия в 

обр. Н. Метлова, сл. '' Плакиды, 

«Кошка» м. Александрова сл. 

Френкель,«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи,  «Дед Мороз» м. 

Филиппенко,«Снежинки» м. Мет-лова сл. 

Антоновой,«Зимняя пляска» 

м.Старокодомскогосл.Выготской,«Едем на 

поезде» м. Филиппенко,«Елочка» м. 

Попатенко сл. Най-деновой 

«Маму поздравляют малыши» м. 

Попатенкосл.Мироновой, «Пирожки» м. 

Филиппенко сл. Кукловской, : «Птичка» муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой, « «Есть у 

солнышка друзья» м. Тиличеевой 

сл.Каргановой, «Дождик» (рус. нар. прибаутка 

в обр. Г. Лобачёва, сл. А. Барто 

У
п

р
.д

л
я
 г

о
л
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и
 

сл
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«Зайка» м. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Тихо-громко» Е. Тиличеева 

«Кап-кап» р.н. мел. ,упражнения на 

различение динамических оттенков — 

«Как мы умеем хлопать», «Упражнение с 

султанчиками» (муз. Ф. Шуберта 

«Экоссез»). 

«Спокойная пляска» р.н.м. « Во поле береза 

стояла»,«Тихие – громкие звоночки», 

«Бубен- погремушка» 

«Тихо-тихо мы сидим» р.н.м. «Во саду ли» 

«Кукла шагает, бегает» 

«Весело-грустно» 

М
у

з.
р

и
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. 
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и
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«Марш» Парлова,«Вот как мы умеем» м. 

Ти-личеевой, сл.Френкель,«Да-да-да» м. 

Тили-чеевой, сл. Островского, «Ноги и 

ножки» м.Агафонников, «Маленькая 

полечка» м. Ти-личеевой. сл.Шибицкой 

 

«Марш» м. Тиличеевой сл.Шибицкой 

«Ходим-бегаем» м. Тиличеевой сл.Френкель 

«Разминка» м.и сл. Макшанцевой 

«Ходим в хороводе» р.н.мел.,«Погремушки» 

муз. М. Раухвергера 

«Марш» м. Дешевого сл. Сауко 

«Научились мы ходить» сл. и м. Макшанцевой 

«Топ-хлоп» нем. нар. м. сл. Сауко 

«Веселые ладошки» сл. и м. Макшанцевой 

И
гр

ы
, 
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в
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«Прятки» м. Ломовой. сл.Плакиды 

«Вот как мы умеем» р.н.п. «Калинка» 

«Помирились» м. Вилькорейской 

«Ладушки-ладошки» м. Иорданского сл. 

Каргановой, «Приглашение» муз. 

Жубинской,сл.. И. Плакиды 

«Ой, летели птички» нар. мел. 

«Кулачки» м. Филиппенко,  

«Веселая пляска» р.н.п. «Ах вы, сени» 

«Пляска с погремушками» бел. нар.мел. 

«Бульба»,«Зайчики и лисичка» м. 

Финаровскойсл.Антоновой 

«Повторяй за мной» нем.мел. слСауко 

«Русская» р.н.м. «Из под дуба» 

«Пляска с куклами» сл. Ануфриевой н.н.м. 

«Пляска с платочками» сл. Ануфриевой н.н.м., 

«Приседай» сл. Энтина эст. н.м. 

«Воробушки и кошка» сл. Ануфриевой н.н.м. 
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Приложение №   

Перспективное планирование музыкального репертуара средняя группа 

  Музыкальный репертуар  

1 квартал(сентябрь,октябрь,ноябрь) 

Музыкальный репертуар  

2 квартал  (декабрь, январь, февр.) 

Музыкальный репертуар 

3 квартал (март, апрель, май)  

С
л
у

ш
а
н

и
е.

 

Сентябрь: 

«Марш» муз. И.Дунаевский 

«Полянка» русская народная плясовая 

«Колыбельная» муз. С.Левидова 

Октябрь: 

«Полька» муз. М.Глинки 

«Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля 

Ноябрь: 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого 

 

 

 

Декабрь: 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

Январь: 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

«Два петуха» муз. С.Разоренова 

«Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича 

Февраль: 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 

«Немецкий танец» муз. Л.Бетховена 

 

Март: 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

Апрель: 

«Полечка» муз. Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е.Юцевич 

«Вальс» муз. А.Грибоедова 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 

Май: 

«Колыбельная» муз. В.А.Моцарта 

«Шуточка» муз. В.Селиванова 

«Полька» муз. И.Штрауса 

 

 

П
ен

и
е.

 

Сентябрь: 

«Чики-чки-чикалочка» русская народная прибаутка 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. М.Гриневича 

«Котик» муз. И.Кишко 

Распевка «Мяу, мяу» 

«Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева 

Октябрь: 

«Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой 

«Осень» муз. А.Филиппенко 

«Осенние распевки» муз. М.Сидоровой 

«Простая песенка» муз. Е.Шаламоновой 

Ноябрь 

«Варись, варись, каша» муз. Е.Туманян 

«Первый снег» муз. А.Филиппенко 

«Елочка-красавица» муз. М.Еремеевой 

Декабрь: 

«Веселый новый год» муз. Е.Жарковского 

«Дед Мороз» муз. В.Герчик 

«Снег идет» муз. М.Еремеевой 

«Песенка о елочке» муз. Е.Шаламоновой 

«Здравствуй, елка!» муз. Ю.Михайленко           

Январь: 

«Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян 

«Саночки» муз. А.Филиппенко 

Февраль: 

«Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова 

«Как папа» муз. Л.Семеновой 

«Мы на луг ходили» русская народная песня 

 

 

Март: 

«Воробей» муз. В.Герчик 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р.Бойко 

Апрель: 

«Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой 

«Воробей» муз. В.Герчик 

«Солнышко» 

«Три синички» русская народная песня 

«Барабанщик» муз. М.Красева 

Май: 

«Зайчик» муз. С.Старокадамского 

«Хохлатка» муз. А.Филиппенко 
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Сентябрь: 

«Тук, тук молотком» 

«Белочка» 

«Кружочки» 

Таблица «М» 

Октябрь: 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Картинки» 

Ноябрь: 

«Тик-тик-так» 

Работа с ритмическими карточками 

«Рыбки» 

«Солнышки» и карточки 

Декабрь: 

«Летчик» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Я люблю свою лошадку» 

Январь: 

«Сорока» 

«Всадники» 

Пляска Мишки 

Игра «Узнай инструмент» 

Февраль: 

«Барашеньки» русская народная прибаутка 

«Андрей-воробей» русская народная песня 

«Всадники» муз. В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра и песня «Паровоз» муз Г. Эрнесакса 

 

 

 

Март: 

Спой и сыграй свое имя 

«Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Зайчик, ты зайчик» 

«Лошадка» 

«Паровоз» 

Апрель: 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

«Самолет» муз. М.Мажденко 

«Петушок» 

«Паровоз» 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

Май: 

«Два кота» (польская народная мелодия) 

«Полька для зайчика» 

«Андрей-воробей» (русская народная песня) 

М
у
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Сентябрь: 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д.Кабалевского 

Упражнение «Качание рук с лентами», муз. А.Жилина 

Упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» русская 

народная мелодия) 

Упражнение качание рук с лентами и легкий бег», муз. 

А.Жилина 

Упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. 

Д.Кабалевского) 

Октябрь: 

«Лошадка» муз. Л.Банниковой 

Упражнение для рук с лентами, муз. А.Жилина 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в ладоши» («Полли» английская 

народная мелодия) 

«Притопы с топотушками», русская народная мелодия 

Ноябрь: 

Упражнение «Ходьба и бег» (латвийская народная 

мелодия) 

«Кружение парами» (латвийская народная мелодия) 

 

Декабрь: 

«Шагаем, как медведи» муз. Е.Каменоградского 

«Упражнение качание рук» (со снежинками) муз. 

А.Жилина 

«Елочка-елка» муз. Т.Попатенко 

«Хороводный шаг» («Как пошли наши подружки», 

русская народная мелодия) 

«Всадники» муз. В.Витлина 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

Игра с погремушками («Экосез» муз. А.Жилина) 

Январь: 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

Упражнение «Выставление ноги на носочек» 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» 

Февраль: 

«Хлоп-хлоп!» («Полька» муз. И.Штрауса) 

Игра «Пузырь» 

«Ходьба и бег» (литовская народная мелодия) 

 

 

 

Март: 

«Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

Упражнение для рук, муз. А.Жилина 

«Зайчики» («Полечка» муз. Д.Кабалевского) 

«Выставление ноги» («Полянка» русская народная 

плясовая) 

Апрель: 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой 

«Мячики» муз. М.Сатулиной 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В.Козырева 

«Лошадки» муз. Л.Банниковой 

Упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. 

Ф.Лещинской 

Май: 

Упражнение «Подскоки» (французская народная 

мелодия) 

Марш под барабан 

Хороводный шаг («Как пошли наши подружки» 

русская народная мелодия) 

«Скачут лошадки» («Всадники» муз. В.Витлиной) 
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Сентябрь: 

«Нам весело» («Ой, лопнул обруч», украинская народная 

мелодия) 

«Полька»  

Игра «Петушок» 

«Кот Васька» муз. Г.Лобачева 

«Заинька» русская народная песня 

Октябрь: 

«Танец осенних листочков» муз. А.Филиппенко 

«Пляска парами», литовская народная мелодия 

«Огородная - хороводная» муз. Б.Можжевелова 

Игра «Ловишки с лошадкой» 

Ноябрь: 

«Веселые путешественники» муз. М.Старокадамского 

Творческая пляска 

«Танец утят» 

Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» (русская народная песня) 

Игра «Ищи игрушку» (русская народная мелодия) 

«Заинька» 

 

 

 

 

 

Декабрь: 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

«Веселый Новый год» муз. Е.Жарновского 

«Вальс» муз. Ф.Шуберта 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Пляска с султанчиками» (хорватская народная 

мелодия) 

«Вальс снежинок» 

«Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса) 

«Вокруг елки» песня-танец 

Игра «Зайцы и лиса» 

«Дети и медведь» муз. В.Верховенца 

Январь: 

«Пляска парами» (литовская народная мелодия) 

«Разноцветная игра» 

Игра «Паровоз» муз. Г.Эрпесакса 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 

Игра «Колпачок» 

Февраль: 

Пляска с султанчиками 

«Полька» муз. И.Штрауса 

«Кузнечик» муз. В.Шаинского 

«Заинька» русская народная песня 

Игра с погремушками («Экосез» муз. А.Жилина) 

Игра «Ловишки» 

«Хитрый кот» 

«Дети и медведь» 

Март: 

«Пляска с платочками» (хорватская народная 

мелодия) 

«Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия) 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия) 

«Колпачок» (русская народная мелодия) 

«Игра с ежиком» муз. М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший» (русская народная мелодия) 

Апрель: 

«Веселый танец» (литовская народная мелодия) 

«Рыбак» 

«Белочка» 

Игра «Жмурки» муз. Ф.Флотова 

«Ловишки с собачкой» муз. Й.Гайдана 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

Игра «Паровоз» 

Май: 

«Вот так вот» (белорусская народная мелодия) 

«Как на нашем на лугу»  муз. Л.Бирнова 

«Пляска с платочками» (народная мелодия) 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. Й.Гайдана 

Игра «Кот Васька» 

«Ежик» муз. Д.Кабалевского 
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Приложение № 

Перспективное планирование музыкального репертуара подготовительная группа 
  Музыкальный репертуар  

1 квартал(сентябрь,октябрь,ноябрь) 

Музыкальный репертуар  

2 квартал  (декабрь, январь, февр.) 

Музыкальный репертуар 

3 квартал (март, апрель, май)  

С
л
у

ш
а
н

и
е.

 

Сентябрь: 

«Танец дикарей» муз. ЕсинаоНака 

«Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова 

Октябрь: 

«Марш гусей» муз. БинаКанэда 

 «Осенняя песнь» муз. П.Чайковского 

Ноябрь: 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (народная мелодия) 

 

Слушание 

Декабрь: 

«В пещере гонного короля» муз. Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш» (русская народная мелодия) 

Январь: 

«У камелька» муз. П.Чайковского 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

 «Снежинки» муз. А.Стоянова 

Февраль: 

«Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида 

«Болтунья» муз. В.Волкова 

«Пудель и птичка» муз. Ф.Лемарка 

Март 

«Песнь жаворонка» муз. П.Чайковского 

«Марш Черномора» муз. М.Глинки 

Апрель: 

«Три подружки» муз. Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

Май: 

«Королевский марш львов» муз. К.Сен-Санса 

«Лягушки» муз. Ю.Слонова 

«Гром и дождь» муз. Т.Чудовой 

 

 

П
ен

и
е.

 

Сентябрь: 

«Ежик и бычок» 

«Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня) 

«Осень» муз. А.Арутюнова 

«Падают листья» муз. М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

«На горе-то калина» (русская народная песня) 

«Рябинушка» (народная песня) 

Октябрь: 

«Разговор с дождем» 

«Ехали медведи» муз. М.Андреевой 

«Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко 

«Хорошо у нас в саду» муз. В.Герчик 

«Как пошли наши подружки» (русская народная мелодия) 

Ноябрь: 

«Ручеек» 

«Моя Россия» муз. Г.Струве 

«Дождик обиделся» муз. Д.Львова-Компанейца 

«Горошина» муз. В.Красева 

«Пестрый колпачок»  

«Российский Дед Мороз» 

«Зимушка-зима» муз. А.Вахрушевой 

 

Декабрь: 

«Верблюд» муз. М.Андреева 

«В просторном светлом зале» муз. А.Штерна 

«Новогодняя» муз. А.Филиппенко 

«Горячая пора» муз. А.Журбина 

«Лиса по лесу ходила» (русская народная песня) 

«Новый год!»  (на мелодию американской песни) 

Январь: 

«Да кота» (польская народная песня) 

«Зимняя пляска)муз. М.Красева 

«Сапожник» (французская народная мелодия) 

«Солдатик» муз. Г.Куриной (дополнительный 

материал) 

Февраль: 

«Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко 

(дополнительный материал) 

«Блины» (русская народная мелодия) 

«Будем моряками» муз. Ю.Слонова 

«Мамина песенка» муз. М.Парцхаладзе 

«Лесная песенка» муз. В.Витлина 

«Самая счастливая» муз. Ю.Чичикова 

«Хорошо рядом с мамой» муз. А.Филиппенко 

 

Март: 

«Мышка» 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

«Солнечная капель» муз. С.Соснина 

«Долговязый журавль» (русская народная 

мелодия) 

«Динь-динь, детский сад!» 

Апрель: 

«Чемодан» 

«Песенка о светофоре» муз. Н.Петровой 

«Солнечный зайчик» муз. В.Голикова 

«Волк» 

«Песенка дошкольника»  

«Идем в школу» муз. Ю.Слонова 

«Мы теперь ученики!» муз. Г.Струве 

Май 

«Зайчик» 

«До свиданья, детский сад» муз. Г.Левкодимова 

«Песенка будущего школьника»  

«Детсадовская кадриль» 
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Сентябрь: 

Ритмические рисунки из «солнышек» 

«Комната наша» муз. Г.Бэхли 

Ритмические цепочки «гусеница» 

«Горы» 

«Хвостатый - хитроватый» 

Октябрь: 

«Веселые палочки»  

«Пауза 

Ноябрь: 

«Аты-баты» 

«Ручеек» 

«Хвостатый – хитроватый» 

«Паузы» 

Декабрь: 

«С барабаном ходит ежик» 

«Гусеница с паузами» 

«Аты-баты» 

Январь: 

«Загадка» 

Игра «Эхо» 

«Ручеек» 

«С барабаном ходит ежик» 

Февраль: 

«Две гусеницы» 

Изучаем длительности 

Работа с ритмическими рисунками 

Март: 

«Комар» 

Ритмическая игра с палочками 

«Сделай так!» 

Апрель: 

«Ворота» 

«Загадки» 

«С барабаном ходит ежик» 

«Дирижер» 

Май: 

«Что у кого внутри?» 

«Дирижер» 

«Аты-баты» 

М
у

з.
р

и
тм

 

д
в
и

ж
е
н

и
я
. Сентябрь: 

«Физкультура» Ю.Чичкова 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская 

народная мелодия) 

«Марш» муз. Н.Леви 

Упражнения для рук («Большие крылья» армянская 

народная мелодия) 

Упражнение «Приставной шаг» муж. А.Жилинского 

Октябрь: 

Упражнение «Высокий и тихий шаг» («Марш» муз. 

Ж.Б.Люлли) 

«Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф.Шуберта) 

«Приставной шаг» муз. Е.Макарова 

«Бег с лентами» («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л.Шитте) 

Ноябрь: 

«Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М.Глинки) 

«Упражнение для рук» муз. Г.Вилькорейского 

«Прыжки через воображаемые препятствия» (венгерская 

народная мелодия) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

(английская народная мелодия) 

«Хороводный шаг» (русская народная мелодия) 

 

Декабрь: 

«Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская 

народная мелодия) 

Упражнения для рук («Мельница» муз. Т.Ломовой 

«Марш» муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп» («Экосез» муз. А.Жилина) 

«Спокойная ходьба с изменением направления» 

(английская народная мелодия) 

Январь: 

«Упражнения с лентой на палочке» муз. И.Кишко 

«Поскоки и энергичная ходьба» («Галоп» муз. 

Ф.Шуберта) 

«Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В.Щербачева) 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. 

В.Дворжака) 

Упражнения для рук «Мельница» муз. Т.ломовой 

Февраль: 

«Прыжки и ходьба» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  

Д.Штейбельта) 

«Марш-парад» муз. В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. И.Гуммеля) 

«Ходьба змейкой» муз. В.Щербачева 

Март: 

Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба 

(«Веселая прогулка» муз. М.Чулаки) 

Упражнение «Бабочки» муз. П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская 

народная мелодия) 

Упражнение «Бег и прыжки» («Пиццикато» муз. 

Л.Делиба) 

Упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  

Д.Штейбельта) 

Апрель: 

«Осторожный шаг и прыжки» муз. Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук «Дождик» муз. 

Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» («Петушок» 

латвийская народная мелодия) 

«Поскоки и прыжки» муз. И.Саца 

Май: 

«Цирковые лошадки» муз. М.Красева 

«Спокойная ходьба» муз. В.А.Моцарта 

«Шаг с поскоком и бег» муз. С.Шнайдер 

«Шагают аисты» («Марш» муз. Т.Шутенко) 
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Сентябрь: 

«Антошка» муз. В.Шаинского 

«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия) 

«Светит месяц» (русская народная песня) 

Октябрь: 

«Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия) 

«Полька» муз. Ю.Чичикова 

Ноябрь: 

«Парный танец» (хорватская народная мелодия) 

«Танец утят» (французская народная песня) 

«Птичка польку танцевала» муз. А.Рыбникова 

«Вокруг елки» песня-танец 

Игры, хороводы 

Сентябрь: 

«Веселые скачки» муз. Б.Млжжевелова 

«Алый платочек» (чешская народная мелодия) 

«Почтальон» 

«Машина и шофер» 

Октябрь: 

«зеркало» 

«Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Зеркало» («Пьеса» муз. Б.Бартока) 

Ноябрь: 

«Ищи!» муз. Т.Ломовой 

«Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного 

автора)«Почтальон» 

 

Декабрь: 

«Танец вокруг елки» (чешская народная мелодия) 

«Воробьиная дискотека» 

Январь: 

«Танец в парах» (латышская народная мелодия) 

«Сапожники и клиенты» (польская народная 

мелодия) 

Полька «Кремена» муз. А.Арскос 

Февраль: 

«Пляска с поворотами» муз. Ю.Чичикова 

«Волшебный цветок» муз. Ю.Чичикова 

Игры, хороводы 

Декабрь: 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Дед Мороз и дети» муз. И.Кишко 

«Кто скорее!» 

Январь: 

«Что нам нравится зимой?» муз. Е.Тиличеевой 

«Жмурки» (русская народная мелодия) 

«Ищи!» муз. Т.Ломово 

Февраль: 

«Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. Ф.Черчиля) 

«Как на тоненький ледок» (русская народная 

мелодия) 

«В Авиньоне на мосту» (французская народная 

мелодия) 

 

 

Март: 

«Танец» муз. В.Чичикова 

«Вологодские кружева» муз. В.Лаптева 

«Танец мотыльков» муз. Рахманинова 

«Парный танец» (финская полька) 

Апрель: 

«Полька с хлопками» муз. И.Дунаевского 

«Полька с поворотами» 

«Барбарики»  

«Вальс» 

«Тропинка» 

Май: 

Полька «Чебурашка» муз. В.Шаинского 

«Вальс» 

Игры, хороводы 

Март: 

«Будь ловким!» муз. Н.Ладухина 

«Заря-зарница» 

«Бездомный заяц» 

«Кто быстрее прибежит в галошах?» 

Апрель: 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

«Замри» (английская народная мелодия) 

«Заря-зарница» 

Май: 

«Зоркие глаза» муз. М.Глинки 

«Лягушки и аисты» муз. В.Витлина 
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группы  раннего возраста 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

Виды деятельности Программные задачи 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять движения: хлопки в ладоши  «фонарики», притопывание, ходить 

стайкой и останавливаться вместе с воспитателем под музыку, различать разный характер музыки, 

ориентироваться в пространстве, бегать легко, не наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные движения: ходьбу и бег, внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.  

Подпевание 

 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 

Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными впечатлениями. 

Привлекать детей к активному подпеванию, сопровождая его движениями по тексту.  

Развивать умение действовать по сигналу. 

Расширять знания детей и животных и их повадках.  

Учить звукоподражанию. 

Слушание      музыки 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, умение слушать песни, понимать их 

содержание, эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   

Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение изменять движения в соответствии со сменой характера музыки, 

координацию движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 

Приучать выполнять движения самостоятельно. 

Формировать навыки простых танцевальных движений, умение согласовывать движения с разной по 

характеру музыкой, менять движения с изменением динамики звучания. 
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Декабрь-Январь-Февраль 

Виды деятельности Программные задачи 

Музыкально-ритмические движения Формировать умение сопровождать текст соответствующими движениями, танцевать в парах, слышать 

смену характера звучания музыки. 

Развивать умение легко прыгать и менять движения в соответствии с музыкой. ориентироваться в 

пространстве, слышать окончание музыки. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Слушание              

 музыки  

 

Развивать активность детей. Формировать эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение. Развивать умение слышать динамические оттенки, музыкальный слух. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

Развивать музыкальный слух,  

Учить различать динамические оттенки. 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

Игры, пляски Формировать умение манипулировать игрушками, реагировать на смену характера музыки, выполнять 

игровые действия в соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 

Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.  

Март-Апрель-Май 

Виды деятельности Программные задачи 

Музыкально-ритмические движения Развивать внимание, слух, чувство музыкальной формы, умение реагировать на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в зале. 

Развивать умение ходить бодро, энергично, использовать все пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную активность, 

Расширять представления детей об окружающем мире 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, согласовывать движения с текстом. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Сентябрь 

 


