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3. План работы кружка «До-Ми-Солька». 

4. План летней оздоровительной работы. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, 

что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту–маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  издание 3-е,  

 исправленное и дополненное, 2015 г.  

    Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Так же в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральный закон №237-ФЗ 29.12.2012 г.  «Об образовании в РФ»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.  

   №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

   стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

-  Конституция РФ, ст.43, 72; 

-   Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) 

  - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

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

г. № 28564);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

- Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей №11 с. Арзгир. 

 Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена с учетом 

приоритетного  направления  развития  МКДОУ д/с №11 с. Арзгир. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей 

группы, средней, старшей, подготовительной. Цель рабочей учебной программы: 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; 
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 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из 

календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

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

творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей 

по программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. 

Результатом реализации учебной 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.  

       Реализация задача по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  с учетом учебного 

плана: 

 
 

Форма 
музыкаль-

ной деятель-
ности 

2 группа 
раннего 

возраста 
1 мл. группа 2 мл. группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови-
тельная 
группа 

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

 

В
 н

ед
ел

ю
 

В
 г

о
д
 

Организо-
ванная 

образова-
тельная 
деятель-

ность 
эстетичес-

кой направ-
ленности 

 
10 

мин
. 

2 72 

 

15           

мин

. 

      

      2 
72 

 

15 

мин

. 

 
 

2 

 

 

72 
20   

мин. 2 72 
25 

мин 

 

2 

 

72 
30 

мин 

 

2 

      

      72 

Праздники 
и развлече-

ния: 
 

Досуги 
 

Утренники 
 
 

 
 

 
10-
15 

 
15-
20 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
 

 
 

60 
 
 

2 

 

 

15-

20 

 

25-

30 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

60 

 
 

 

2 

 

3 

 

 

 

15-

20 

 

25-

30 

 

 

 

1 

 

 

 

 

60 

 
 

3 

 

 
 

 
20- 
25 

 
 

30- 
35 

 
 
 

 
1 
 
 

 
 

 
 

60 
 
 

3 
 

 

 
 

25- 

30 

 

35- 

45 

 

 

 

1 

 

 

 

 

60 

 
 

3 

 

 

 
 

30- 

35 

 

40-

45 

 

 

 

1 

 

 

 
60 

 

3 



6 

 

 
1.1.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку  

 - через решение следующих задач: 

 - развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 - приобщение к музыкальному искусству; 

 - развитие музыкальности детей;  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

  выразительности; формирование музыкального вкуса. 

       - развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих умений и навыков 

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

  самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

звуков  по   высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее  яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

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

  упражнения 

- развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  

   целеустремленность,  усидчивость. 

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

вкуса. 

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно  

  поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству,  

  к импровизации на инструментах. 

 

  Музыкальные занятия состоят из трех частей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

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

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  
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Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно - музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

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

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска.  

 

      1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

« ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  
 

         обязательной части Рабочей программы 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  

каждого ребенка в музыкальной деятельности, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах музыкальной  деятельности; 

 

         части, формируемой участниками образовательных отношений 

- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности; 

- принцип повторяемости; 

- принцип плановости. 

 

1.3.  ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  
 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 находится  в 

с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края.  

В настоящее время, когда провозглашена важность защиты и развития региональных, 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства, это дало 

возможность субъектам РФ обогатить содержание образования, включая в него материал, 

отражающий культурное достояние народов, региональные особенности развития культур.  

Реализация программы должна осуществляться в тесной взаимосвязи с социальными 

институтами села  и  при их поддержке семьи, в совместной деятельности педагога и детей и в 

самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными особенностями, 

через адекватные формы работы. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет  отбор  содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого 

позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в  ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных 

богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников 
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духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

На Ставрополье всегда жили люди разных национальностей - они отличаются некоторыми 

особенностями внешнего вида, традиционными занятиями, культурными особенностями. У 

каждого народа свои народные промыслы, национальные праздники, игры, сказки, танцы. 

Каждому человеку важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 
 

 

 Возрастные особенности детей 

     В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристики 

развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного периода (2 – 

6 лет) определенные программой «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. 

     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

  Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

- в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся  

  эмоциональной отзывчивостью на произведения;  

- маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

-  постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,  

     изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения; 

- приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической  

     деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр,  

     танцев, хороводов,   помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

- в  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция; 

- двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой  и  

     крупной моторики; 

- дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

             которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности:   

            слушание, пение,  музыкально-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. 

 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

- может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием  

     музыкально- художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

- владеет элементарными вокальными приемами; 

- ритмично музицирует. 

 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

- открываются возможности для индивидуального творческого потенциала детей: 

передавать  художественно- музыкальный образ в музыкально- ритмических движениях, 

подбирать  
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   музыкальный инструмент, который характеризует данный художественный образ, и  

   музицировать на нем; 

- отображать музыкальные впечатления; 

- исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- художественной  

   театрализации.  

 

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и   

народной музыке, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- активен в театрализации; 

- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

 

      

2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

 К концу  младшего дошкольного возраста (3-го года) 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

-  вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки;  

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  

рук; 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость; 

- с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения; 

- эмоционально откликается на характер песни и пляски; 

- активно подпевает музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки. 

          Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
 ребенок эмоционально вовлечен в музыкальные действия. 

 

 К концу  младшего дошкольного возраста (4-го года) дети могут:  

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы). 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

- музыкально - художественная деятельность  детей  носит непосредственный и 

синкретический  характер;  

- восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности   (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.); 

- совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.); 

- начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально- художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

           

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс, проявляет 

любознательность. 
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К концу  среднего  дошкольного возраста  (5-го года) дети могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать   

  свои чувства словами, рисунком, движением. 

- узнавать песни по мелодии. 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения:  пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения  с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке.  

- в музыкальной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения     

музыкального и  изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с  

помощью образных  средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных   персонажей; 

- дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребенок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, контролирует свои 

движения, обладает основными музыкальными представлениями; 

 

К концу  старшего дошкольного возраста (6-го года) дети могут: 

-  различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

-  различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-  ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-  выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением  впе-

ред и в кружении. 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами; 

- в  процессе восприятия произведений музыкального искусства дети способны 

осуществлять   выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с    помощью элементов эстетической оценки; 

 - они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им    чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со  злом; 

 - совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся   более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми).  

         Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

   - ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально 

– художественными представлениями; 

    - ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально-

художественной деятельности. 

 

К концу  старшего дошкольного возраста (7-го года) дети могут: 

(Подготовительная к школе группа) 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 
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- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Диагностика музыкального развития детей осуществляется путём анализа результатов, 

полученных на начало и конец учебного года. Она проводится путем наблюдения за детьми в 

процессе совместно-познавательной и свободно-игровой деятельности воспитанников, а также при 

помощи специальных диагностических заданий.  

 

Этапы работы: 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение 

диагностики, изучение и анализ исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с 

детьми по развитию творческих способностей, корректировка методов и 

средств достижения поставленных задач. 

3 этап обобщающий: итоговая диагностика творческих способностей 

детей, оценка результатов.  

Диагностика уровня развития музыкальных способностей  проводится 2 раза в год  (сентябрь, 

май) по следующим направлениям: 

 восприятие музыки 

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

 чувство ритма (I младшая гр. и II младшая гр.), музицирование (средняя, старшая и  

     подготовительная гр.); 

 музыкальное творчество 

 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 

«Низкий» уровень (1  балл)  — ребенок не может выполнить все предложенные задания, 

помощь взрослого не принимает; 

«Средний» уровень (2  балла) — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого; 

«Высокий» уровень (3  балла)  — ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно. 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

 

Дети 2-4 лет 

 

Дети 5-7 лет 

 

 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 

(двухчастная форма); 

      - просьба повторить, наличие 

любимых произведений; 

-  эмоциональная активность во время 

звучания музыки;  

- высказывания о музыке с 
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- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии (для 

детей средней группы); 

- определение правильности интонации 

в пении у себя и у других (для детей 

средней группы). 

контрастными частями  (использование 

образных сравнений,  

«словаря эмоций»); 

- узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

- определение окончания мелодии;  

- окончание на тонике начатой 

мелодии. 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение (подпевание) знакомой мелодии 

с сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 

- воспроизведение хорошо знакомой 

попевки из 3-4 звуков на металлофоне (для 

детей средней группы). 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

- подбор по слуху на металлофоне 

хорошо знакомой попевки; 

- подбор по слуху малознакомой 

попевки. 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски 

и ритма  движений характеру и ритму  

музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии (более 

сложного, чем в младших группах); 

- выразительность движений и 

соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма). 

 

 

4. Примерные задания для диагностики музыкального развития детей 

I младшая группа 
 

Исследуе-

мый 

показатель 

 

Задания Оценка Репертуар 

Начало года Конец года 

 

1.Восприя-

тие 

 

 

1.1.Прослушать 

музыкальное 

произведение 

(песню) 

 

3 балла – ребенок 

выражает свои эмоции в 

соответствии с характером 

произведения 

2 балла – незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается 

1 балл  - равнодушен к 

звучащей музыке 

 

 

«Медведь 

идет» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

«Белочка» 

М.Красева 

 

 

 

2.Пение 

2.1.Подпевание 

знакомой песни в 

сопровождении 

3 балла – подпевает, 

правильно интонируя 1,2 

звука 

2 балла – проговаривает 

слова песни в ритме 

 

«Петушок» 

р.н.п. обр. 

Красева 

 

 

«Белые гуси» 

М.Красева 
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1 балл – не подпевает 

 

3.Чувство 

ритма 

3.1. Воспроизвести 

хлопками 

простейший 

ритмический 

рисунок мелодии 

(3-5 звуков) 

3 балла – воспроизводит 

ритм точно 

2 балла – воспроизводит 

метр 

1 балл – беспорядочные 

хлопки 

 

П/и «Ударим 

в ладошки» 

 

 

П/и «Повторяй 

за мной» 

3.1.Соответствие 

движений 

характеру музыки 

3 балла - соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не соответствуют 

«Ноги и 

ножки» 

В.Агафонни-

ковой 

«Ходим-

бегаем» 

Е.Тиличе-евой 

 

 

Низкий уровень 1 – 1,7 

Средний уровень 1,8 – 2,4 

Высокий уровень 2,5 – 3 

 

II младшая группа 
 

Исследуе

мый 

показатель 

Задания Оценка Репертуар 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

 

1.Воспри

я-тие 

 

1.1. 

Прослушать 

музыкальное 

произведение 

(песню), 

эмоционально 

отзываться на 

музыку 

 

3 балла – слушает 

внимательно, выражает 

свои эмоции в соответствии 

с характером произведения 

2 балла – незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается 

1 балл  - равнодушен к 

звучащей музыке 

 

"Зайка" 

р.н.м. обр. 

Александрова 

 

 

"Котик 

заболел", 

"Котик 

выздоровел" 

Гречанин

ов 

1.2. 

 Узнавание  

знакомой песни 

3 балла – по мелодии 

2 балла – по словам 

1 балл – не узнал 

«Петушок» 

р.н.п. обр. 

М.Красева 

«Зима 

прошла»  

Н. 

Метлова 

 

2.Пение 

2.1. 

Пение знакомой 

песни в 

сопровождении 

3 балла – интонирует 

всю мелодию 

2 балла – частично 

интонирует мелодию 

1 балл – не интонирует 

 

«Колыбель

ная зайчонка» 

Карасевой 

 

«Солныш

ко» 

Гомоновой 

 

 

 

3.Чувство 

ритма 

3.1. 

Воспроизвес-ти 

хлопками 

простейший 

ритмический 

рисунок 

мелодии 

 (3-5 звуков) 

3 балла – воспроизводит 

ритм точно 

2 балла – воспроизводит 

метр 

1 балл – беспорядочные 

хлопки 

 

Д/и 

«Повторяй за 

мной» 

 

Д/и «Три 

медведя» 

3.2. 

Соответствие 

движений 

характеру 

музыки 

3 балла - соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не 

соответствуют 

«Медведи» 

Е.Тиличеев

ой 

«Марш» 

Э.Парлова 

«Пляска с 

платочками» 

Т. Ломовой 

«Бег» 

Т.Ломовой 



14 

 

3.3. 

Соответствие 

движений ритму 

музыки 

3 балла – соответствует 

2 балла – частично 

соответствует 

1 – не соответствует 

 

«Сапожки» 

р.н.м. 

 

«Топающ

ий шаг» 

Раухвергера 

 

Низкий уровень 1 – 1,7 

Средний уровень 1,8 – 2,4 

Высокий уровень 2,5 – 3 

 

Средняя группа 
 

Исследуе

мый 

показатель 

Задания Оценка Репертуар 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

 

1. 

Восприятие 

 

1.1. 

Прослушать 

музыкальное 

произведение, 

определить 

характер 

музыки 

 

3 балла – чувствует 

характер музыки, 

ассоциации с образом 

2 балла – чувствует только 

общий характер, 

настроение 

1 балл  - не чувствует 

характер музыки 

 

П.И.Чайков-

ский «Игра в 

лошадки» 

(«Детский 

альбом») 

 

Чайковский 

«Подснежни

к» 

 

1.2.  

Узнавание 

знакомой 

мелодии по 

фрагменту 

3 балла – узнал 

самостоятельно 

2 балла – с помощью 

1 балл – не узнал 

«Спи моя 

радость усни» 

В.А.Моцарт 

«Солнышко» 

Е.Гомоно-

вой 

1.3.  

Наличие 

любимых 

произведений 

3 балла – есть любимые 

мелодии 

2 балла – одна любимая 

мелодия 

1 балл нет любимых 

мелодий 

  

 

2. 

Звуковысот-

ный слух 

2.1. Ощущение 

тоники 

(закончена ли 

мелодия) 5 

мелодий 

3 балла – правильно 

ощущает тонику 

2 балла – 1,2 ошибки 

1 балл – не ощущает 

 

«Василек» 

р.н.п. 

 

«Конь» 

Тиличеевой 

2.2. 

Определение 

регистров 

3 балла – определил верно 

(самостоятельно) 

2 балла – определил верно 

(с помощью) 

1 балл не определил 

 

Д/и «Кто 

поет?» 

 

Д/и 

«Веселые 

гудки» 

2.3. 

Определение 

направления 

мелодии 

3 балла – определил верно 

(самостоятельно) 

2 балла – определил верно 

(с помощью) 

1 балл – не определил 

 

Д/и 

«Лесенка» 

 

Д/и 

«Лесенка» 

 

3. Пение 

 

3.1.  

Пение 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

3 балла – чисто интонирует 

всю мелодию 

2 балла – чисто интонирует 

только отрезки 

1 балл – интонирует только 

общее направление 

мелодии 

 

«Листики» 

Гомоновой 

 

«Веснянка» 

Е.Шаламоно

вой  
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3.2. 

 Пение мало 

знакомой 

попевки с 

сопровожде-

нием 

3 балла – чисто интонирует 

всю мелодию или отрезки 

2 балл – интонирует только 

общее направление 

мелодии 

1 балл – не интонирует 

 

 

«Курица» 

Тиличеевой 

 

«Барабан» 

Тиличеевой 

 

 

 

4. 

Чувство 

ритма 

4.1. 

Воспроизвести 

ритмический 

рисунок  

попевки на 

ударных 

инструментах 

3 балла – воспроизводит 

ритм точно 

2 балла – воспроизводит 

метр 

1 балл – действует 

беспорядочно 

 

«Василек» 

р.н.п. 

 

«Труба» 

Тиличеевой 

4.2. 

Соответствие 

движений 

характеру 

музыки с 

контрастными 

частями 

3 балла - соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не соответствуют 

 

«Парная 

пляска» Т. 

Беренс 

 

 

«Шаг с 

высоким 

подьемом 

ног и 

поскоки» 

Ломовой 

 

4.3. 

Соответствие 

движений 

ритму музыки 

(с использо-

ванием смены 

ритма) 

3 балла – соответствует 

2 балла – частично 

соответствует 

1 – не соответствует 

 

«Поскачем» 

Т.Ломовой 

 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

Соснина 

5. 

Музыкальное 

творчество 

5.1. 

Выразительнос

ть движений в 

знакомом танце 

3 балла – исполняет 

движения выразительно, 

эмоционально 

2 балла – исполняет 

движения менее 

выразительно и не 

эмоционально 

1 балл – исполняет 

движения не выразительно 

и не эмоционально 

 

 

«Пляска с 

листочками» 

Т.Беренс 

 

 

«Полька» 

Штальбаум 

5. 2. 

Импровизация 

3 балла – выразительно, 

оригинально, 

эмоционально, 

самостоятельно 

2 балла – с помощью 

1 балл – не справился 

 

 

П/и 

«Воробушки 

и кошка» 

 

П/и «Кошка 

и мышки» 

 

Низкий уровень 1 – 1,7 

Средний уровень 1,8 – 2,4 

Высокий уровень 2,5 – 3 
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Старшая группа 
 

Исследуемый 

показатель 

Задания Оценка Репертуар 

Начало года Конец года 

 

 

 

1. 

Восприятие 

 

1.1. 

Прослушать 

музыкальное 

произведе-

ние, 

определить 

характер 

музыки 

 

3 балла – чувствует 

характер музыки, 

ассоциации с образом 

2 балла – чувствует только 

общий характер, 

настроение, высказывается 

с трудом 

1 балл  - не чувствует 

характер музыки, не 

высказывается 

 

П.И.Чайков-

ский 

«Болезнь 

куклы» 

 

 

Г.Свиридов 

«Парень с 

гармошкой» 

1.2. 

Определить 

жанр музы-

кального 

произведе-

ния 

3 балла –  самостоятельно 

2 балла – с помощью 

1 балл – не определил 

 

Д/и 

«Музыкаль-

ный 

светофор» 

 

Д/и «Три 

кита» 

1.3. Выбрать 

из нескольких 

иллюстраций 

одну, подхо-

дящую к 

произведению 

3 балла – выбрал 

правильно самостоятельно 

2 балла – выбрал 

правильно с помощью 

1 балл – выбрал не 

правильно 

П.И. 

Чайковский 

«Новая 

кукла» 

П.И. 

Чайковский 

балет 

«Лебединое

озеро» 

«Танец 

лебедей» 

 

2. 

Звуковысот-

ный слух 

2.1. 

Ощущение 

тоники 

(закончена ли 

мелодия) 

5 мелодий 

3 балла – правильно 

ощущает тонику 

2 балла – 1,2 ошибки 

1 балл – не ощущает 

«Цирковые 

собачки» 

Тиличеевой 

«Дятел» 

Н.Леви 

2.2. 

Определение 

регистров 

чистых и 

смешанных 

3 балла – определил верно 

(самостоятельно) 

2 балла – определил верно 

(с помощью) 

1 балл - не определил 

 

Д/и «Кто 

поет?» 

 

 

Д/и 

«Веселые 

гудки» 

2.3. 

Определение 

количество 

одновременно 

звучащих 

звуков 

3 балла – определил верно 

(самостоятельно) 

2 балла – определил верно 

(с помощью) 

1 балл  - не определил 

 

Д/и «Сколько 

нас?» 

 

Д/и 

«Сколько 

нас?» 

 

3. Пение 

3.1. Пение 

знакомой 

песни в 

сопровожде-

нии 

3 балла – чисто интонирует 

всю мелодию 

2 балла – чисто интонирует 

только отрезки 

1 балл – интонирует только 

общее направление 

мелодии 

 

«Дождик» 

А.Понамаре-

вой 

 

«Зима 

проходит» 

р.н.п. 
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3.2. Пение 

знакомой 

песни без 

сопровождени

я (a capella) 

 

 

3 балла – чисто интонирует 

всю мелодию 

2 балла – интонирует 

направление мелодии 

1 балл – проговаривает 

слова в ритме 

 

«А воробьи 

чирикают» 

Т.Тряпицы-

ной 

 

«Весна» 

И.Меньших  

 

3.3. Пение 

мало 

знакомой 

попевки с 

сопровожде-

нием 

3 балла – чисто интонирует 

всю мелодию или отрезки 

2 балл – интонирует только 

общее направление 

мелодии 

1 балл – не интонирует 

«Смелый 

пилот» 

Тиличеевой 

«Артистка» 

Кабалевский 

 

4. Чувство 

ритма 

 

4.1. 

Воспроиз-

вести 

ритмический 

рисунок  

мелодии в 

хлопках и  на 

ударных 

инструментах 

 

3 балла – воспроизводит 

ритм точно 

2 балла – воспроизводит 

метр 

1 балл – действует 

беспорядочно 

 

Д/и «Веселые 

подружки» 

 

 

Д/и 

«Передай 

ритм»» 

4.2. 

Соответствие 

движений 

характеру 

музыки с 

контрастными 

частями 

3 балла - соответствуют 

2 балла – частично 

соответствуют 

1 балл – не соответствуют 

«Шаг с 

высоким 

подьемом ног 

и поскоки» 

Т.Ломовой 

 

 

«Потопаем-

покру-

жимся» 

Т.Ломовой 

4.3. 

Соответствие 

движений 

ритму музыки 

(с использо-

ванием смены 

ритма) 

3 балла – соответствует 

2 балла – частично 

соответствует 

1 – не соответствует 

«На 

лошадке» 

В.Витлина 

«Веснянка» 

(у.н.м) 

5. 

Музыкальное 

творчество 

5.1. 

Исполнение 

движений в 

свободной 

пляске 

3 балла – исполняет  

движения выразительно, 

эмоционально 

2 балла – исполняет  

движения менее 

выразительно и не 

эмоционально 

1 балл – исполняет 

движения не выразительно 

и не эмоционально 

 

«Ах, вы 

сени» р.н.м. 

 

«Во саду ли, 

в огороде» 

р.н.п. 

5. 2. 

Импровиза-

ция 

3 балла – выразительно, 

оригинально, 

эмоционально, 

самостоятельно 

2 балла – с помощью 

1 балл – не справился 

 

П/и «Заинька, 

выходи» 

 

П/и «Кошка 

и мышка» 

Низкий уровень 1 – 1,7 

Средний уровень 1,8 – 2,4 

Высокий уровень 2,5 – 3 
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Подготовительная группа 

 

Уровни музыкального 

развития 

Дидактические игры, 

упражнения, репертуар 

Содержание диагностического 

задания, вопросы 

Приобщение 

к музыкальной культуре 

(сознательное 

отношение 

к отечественному 

музыкальному наследию 

и современной музыке) 

Фонограммы из разных 

жанров. Игра 

«Классическая, 

современная, 

народная» 

Фонограмма 

Государственного 

гимна России. 

Портреты 

композиторов. 

Вопросы: кто пишет музыку? Что 

такое народная музыка? 

Классическая? Современная? 

Инструментальная? Хоровая? 

Вокальная? Различие ансамбля и 

оркестра. Отметить знание 

музыкальных терминов. Как 

записывается музыка? Включить 

Гимн России, проверить, узнают ли 

его по вступлению. 

Формирование 

музыкального вкуса 

(наличие любимых 

произведений, 

музыкальных 

предпочтений) 

Игра «Музыкальный 

магазин» Музыкальная 

загадка «Три шмеля». 

Записи «Полет шмеля» 

Римского-Корсакова в 

исполнении оркестра 

народных 

инструментов, 

симфонического и в 

современной 

обработке. 

Выявить предпочтение к какому-либо 

музыкальному произведению, 

предложить детям высказаться о нем, 

почему оно им нравится (оценочное 

отношение к музыке) 

Развитие музыкальной 

памяти 

Игра «Угадай 

мелодию» 

Программные 

произведения. 

Игра «Картинная 

галерея» 

Подобрать соответствующие 

иллюстрации известных художников 

к циклу знакомых классических 

произведений «Времена года». 

Развитие словарного 

запаса для определения 

характера музыкального 

произведения 

Два разнохарактерных 

произведения. Игра 

«Солнышко и дождик» 

Вопросы: какие чувства передает 

музыка? О чем рассказывает? Как 

рассказывает? Какая музыка? Почему 

это произведение ребенок относит к 

картинке – дождик или 

солнышко. Отметить умение 

аргументировать свой выбор. 

Знание элементарных 

музыкальных понятий 

(регистр, динамика, 

темп) 

Игра «Музыкальные 

теремки», «Громко-

тихо», «Быстро-

медленно». 

Что такое регистр? Динамика? 

Темп?Длительность? Ритм? 

Знание сложных 

музыкальных жанров 

(балет, опера, симфония, 

концерт), классификация 

музыкальных 

инструментов. 

Муз.д/и «Струнные, 

ударные, шумовые». 

Какие оркестры бывают, их состав. 

Что такое балет? Опера? 

Симфония? Концерт? (подобрать 

соответствующие картинки) 

Знание творчества 

композиторов 

Портреты 

композиторов.  

Муз.д/и «Детский 

альбом». 

Предложить назвать композиторов, 

их произведений, узнать по 

портретам, по произведениям. 
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 Игра «Назови 

композитора» 

Развитие 

диатонического 

(звуковысотного) слуха 

Игра «Музыкальная 

лесенка» 

Игра «Музыкальное 

лото» 

Определить направление движения 

мелодии и показать его с помощью 

лесенки и игрушки. Дети 

вылаживают на карточках ноты-

кружочки от 1 до 5, от 5 до1, или 5 на 

одной. 

Развитие чувства ритма 
Белорусская народная 

мелодия «Полли», 

«Учитесь танцевать», 

Муз.д/и «Выполни 

задание» 

Простучать под музыку ритм 

на музыкальном инструменте (бубен). 

Повтор ритмического рисунка. 

Передача ритмического рисунка 

знакомой песни. 

Выложить короткими и длинными 

карточками ритмический рисунок. 

Развитие тембрового 

слуха 

Муз.д/и «Теремок» 

Муз.д/и «Сколько нас 

поет» 

Муз.д/и «Слушаем 

внимательно» 

Прослушать мелодию и определить 

соответствующего персонажа. 

Предложить прослушать 

музыкальное произведение, 

определить какие инструменты 

исполняют это произведение. 

Развитие динамического 

слуха (пиано, форте) «Играй с нами» 

 

«Большой и сильный Миша – 

медведь, 

Он очень громко умеет петь 

И тихо-тихо пищит комар, 

А ты попробуй, придумай сам». 

Предложить самим придумать 

ассоциацию «Громко-тихо» и 

озвучить ее. 

Формирование 

певческих навыков 

Игра «Поем с музыкой 

и без»;  

Игра «Эхо» 

Отметить выразительное исполнение 

знакомой песни, легкость 

исполнения, четкую дикцию, точную 

передачу мелодию, с динамическими 

и темповыми оттенками. 

Развитие навыков 

сольного 

выразительного пения 

Игра «Бар-караоке» 
Те же диагностические задания, но 

дети поют сольно. 

Развитие песенного 

творчества 

Муз.д/и «Что делают 

в домике?» 

Муз.д/и «Весело-

грустно»; 

Игра «Мы-

композиторы» 

Предложить импровизировать 

простую мелодию на заданный текст, 

дать свой музыкальный ответ на 

музыкальный вопрос. Придумать 

мелодию на заданный жанр 

(колыбельная, марш, плясовая) на 

определенный характер (грустная, 

радостнаяи т.д.) 

Формирование навыков 

исполнения 

танцевальных движений. 

Классификация 

разнообразных 

танцевальных жанров 

(полька, вальс, хоровод, 

рок-н-ролл, хип-хоп 

Игра «Дискотека», 

«Превращение». 

Отметить умение двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. Предложить 

двигаться в соответствии 

с музыкальными образами: листочки, 

ветер и т.д. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

«Репка на новый лад» 
Импровизировать действия героев 

сказки под музыку. Отметить 

творческие проявления в 
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инсценировании. 

Формирование навыков 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах, 

элементарное 

музицирование 

в повседневной жизни. 

Игра «Наш оркестр», 

творческая игра 

«Музыка везде!» 

Проверка навыков приемов игры на 

разных инструментах (легко ударяют 

молоточком на металлофоне, 

ксилофоне), сдержанным движением 

действовать медиатором (щипок на 

арфе), правильно расходовать 

дыхание, играя на духовых 

инструментах (дудочка, свирель), 

разные способы звукоизвлечения на 

бубне и др. Умение играть слаженно 

в оркестре, ансамбле (педагог-

аккомпанемент, ребенок – соло). 

Отметить умение создать музыку из 

ничего (аккомпанемент из подручных 

средств) 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11 

  на______________ учебный год,  начало – конец года            II группа раннего возраста 
Воспитатель                                                    Музыкальный руководитель                        

№ 

п/п 
Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

Узнает знакомые 

мелодии и различает 

высоту звуков 

(высокий - низкий) 

Вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы 

Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

 

Умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

Называет музыкальные 

инструменты: погремушки, 

бубен 

итого 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               
ИТОГО по группе             

3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 1 - большинство компонентов недостаточно развиты 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11  

   на______________ учебный год,  начало – конец года                         I младшая группа  
воспитатель ____________________музыкальный руководитель __________________________ 

  

№ 

п/п 
Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

Узнает знакомые 

мелодии и различает 

высоту звуков 

(высокий - низкий) 

Вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы 

Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

 

Умеет выполнять 

движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

Называет музыкальные 

инструменты: погремушки, 

бубен 

итого 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               
ИТОГО по группе             

3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 1 - большинство компонентов недостаточно развиты 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11 

  на______________ учебный год, начало – конец года                          II младшая группа 
Воспитатель __________________музыкальный руководитель _______________________ 

№ 

п/п 
Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

Различает звуки 

по высоте (в 

пределах октавы) 

Замечает 

изменения в 

звучании (тихо-

громко) 

Поет, не отставая и 

не опережая других, 

чисто и ясно 

произносит слова, 

передаёт характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно) 

Двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

Различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

музыкальный 

молоточек и др.). 

итого 

Н. К.     Н.       К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 
ИТОГО по группе               

3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 1 - большинство компонентов недостаточно развиты 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11   

на______________ учебный год,  начало – конец года                   средняя группа 
Воспитатель ________________    музыкальный руководитель ____________________ 

№ 

п/п 
Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

узнаёт песни 
по мелодии 

различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты – септимы) 

может петь протяжно, 

чётко произносить 

слова; вместе с 
другими детьми – 

начинать и заканчивать 

пение 

выполняет движения, 

отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 
музыкального 

произведения 

умеет выполнять танцевальные 
движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в 
парах; может выполнять 

движения с предметами 

(куклами, игрушками, 
ленточками) 

умеет играть на 

металлофоне 
простейшие мелодии 

на одном звуке 

итого 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.                

2.                 

3.                

4.                

5.                

6.                 

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

20.                

ИТОГО по группе         
3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 1 - большинство компонентов недостаточно развиты 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11   

на______________ учебный год, начало – конец года                         старшая группа  
Воспитатель _____________________музыкальный руководитель ____________________ 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 
танец, песня); 

звучание 

музыкальных 
инструментов 

(скрипка, 

фортепиано) 

различает 
высокие и 

низкие звуки 

(в пределах 
квинты) 

может петь без 

напряжения, плавно, 
лёгким звуком; 

отчетливо произносить 

слова, своевременно 
начинать и заканчивать 

песню; петь в 

сопровождении 
музыкального 

инструмента 

может ритмично 
двигаться в 

соответствии с 

характером и 
динамикой музыки 

умеет выполнять 

танцевальные 

движения 
(поочерёдное 

выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, 
полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей 
ступне на месте, с 

продвижением вперёд 

и в кружении) 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 
хороводов; действует 

не подражая другим 

детям 

умеет играть 

мелодии на 

металлофоне по 
одному и в 

небольшой 

группе детей 

итого 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   
ИТОГО по группе,                  

3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компоненты не развиты; 1- большинство компонентов недостаточно развиты 
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Мониторинг образовательного процесса в МКДОУ детский сад №11  

 на______________ учебный год, начало – конец года            подготовительная  группа  
Воспитатель_____________________музыкальный руководитель.___________________ 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребёнка 

"Музыка" 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 
танец, песня); 

звучание 

музыкальных 
инструментов 

(скрипка, 

фортепиано) 

различает 
высокие и 

низкие звуки 

(в пределах 
квинты) 

может петь без 

напряжения, плавно, 
лёгким звуком; 

отчетливо произносить 

слова, своевременно 
начинать и 

заканчивать песню; 

петь в сопровождении 
музыкального 

инструмента 

может ритмично 
двигаться в 

соответствии с 

характером и 
динамикой музыки 

умеет выполнять 
танцевальные движения 

(поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд 
в прыжке, 

полуприседание с 

выставлением ноги на 
пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в 
кружении) 

самостоятельно 

инсценирует 
содержание песен, 

хороводов; 

действует не 
подражая другим 

детям 

умеет играть 

мелодии на 

металлофоне по 
одному и в 

небольшой 

группе детей 

итого 

Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. Н. К. 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   
ИТОГО по группе,                  

3 - соответствует возрасту; 2 - отдельные компонен0ты не развиты; 1 - большинство компонентов недостаточно развиты 
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5.  СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Физическое 

развитие 

развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности, 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи,  

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Развитие речи Развитие умения высказываться о музыкальных 

произведениях, об их форме, характере, структур, жанре, 

используя для этого элементарные музыкальные понятия; 

запоминать слова песен, музыкальных игр, отчётливо 

произносить их. 

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 

ЛЕТ 

 

1.1.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
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окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция  

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не  

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения , в разговоре со взрослым 

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

1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-3 ЛЕТ. 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

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 чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

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

 фортепьяно, металлофона). 

Пение 
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 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 восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т и т д.) 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут 

(СапПиН 2.4.1.1249-03).  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 

1.3.  ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.3.1. РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-

театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

 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 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 
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- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

 

забавы, потешки   

     - 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

1.3.2. РАЗДЕЛ  «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

 Занятия  

 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 

 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 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 
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развлечениях 

 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

персонажей. ТСО 

 
 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

 

1.3.3. РАЗДЕЛ  «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 
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для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

 

1.3.4. РАЗДЕЛ «ИГРА  НА  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога  

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях  

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

 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. 

  Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

      2. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 

ЛЕТ 

       2.1.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную 

интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

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:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

- специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия 

строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом.  

 

К концу года дети могут: 

-  Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать 

звуки по   высоте (в пределах октавы). 

-  Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-  Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

-  Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами,  двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
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-  Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

 

2.2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3-4 ЛЕТ 

                 
 Цель музыкального воспитания:  

     Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила М. 

Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008). 

        Слушание 

    Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 

двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

        Пение 

    Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково). 

     Песенное творчество 

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

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

образцу. 

     Музыкально-ритмические движения 

     Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

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

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

     Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

   Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

    Развитие танцевально-игрового творчества. 

      Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

Санина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 

минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий) Тематические и 

календарные праздники и утренники (6 мероприятий)  

 

2.3.  ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.1. РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 



36 

 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

2.3.2. РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попёвок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 
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предметов 

окружающей 

действительности 

 

 

 

2.3.3.  РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 
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 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

детских музыкальных 

театров 

 

2.3.4. РАЗДЕЛ «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-педагоги-

ческой пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию-предметно-

музыкальные среды в 

семье 

 Посещения 

детских муз. театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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2.3.5.  РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

          импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

 Экспериментировани

е со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных театров 
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3.  ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5 

ЛЕТ 

 

3.1.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5  ЛЕТ 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

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

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

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

реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

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

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры с 

мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении 

каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая  

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и  

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них  

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на  замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности 

в уважении со стороны взрослого. 
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 3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-5  ЛЕТ 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

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

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более 

сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

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 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях. 

        Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

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

  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, 

учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель – доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два 

раза в неделю  

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

• развитие музыкально художественной деятельности;  

• приобщение к музыкальному искусству».  

 Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ  

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать 

умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  
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Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз,  

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, ставить ногу на  

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга  

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

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

стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

3.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. РАЗДЕЛ  «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 
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-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 

 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

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» 

 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров, экскурсии 

 

 

 

 

3.3.2.  РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
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время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

  Музыкально-

дидактические игры 

 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

3.3.3. РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

 Занятия  

 Праздники, 

 Создание 

условий для 

 Совместные 

праздники, развлечения 
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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 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации 

 

 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

3.3.4.  РАЗДЕЛ «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

3.3.5. РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 
 Занятия  

 Праздники, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

 Совместные 

праздники, 
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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

развлечения 

 В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

 Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

 Игры в «праздники», 

«концерт» 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

 Музыкально-

дидактические игры 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

4. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

4.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  5 - 6  ЛЕТ 

 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 



48 

 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  

одновременно  учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети  

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали 

исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

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

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 

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

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

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

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Про-

грамме. 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 ЛЕТ 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности , и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из трех 

частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на 

занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 

эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 

задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 

также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть в нод включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 

музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

4.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.3.1. РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушиван

ие аудиозаписей с 
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 просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 

4.3.2.  РАЗДЕЛ «ПЕНИЕ» 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 
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«кукольный театр», 

«спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

 

 

 

4.3.3.  РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использова-

ние музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

 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 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

-ная деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
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дней рождения 

 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывани

е простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирован

ие содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами 

детей 

 

 

4.3.4. РАЗДЕЛ «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 
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аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

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 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

4.3.5. РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 
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иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

 Придумывание 

мелодий на заданные 

и собственные слова 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 

5. ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

5.1. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

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

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

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

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

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

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 
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диалогическая, и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

                Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

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

развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

 

    5.2  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7ЛЕТ 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

     Задачи. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков 

по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 
 

К концу года: 

 Узнают мелодию Государственного гимна РФ. Определяют жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяют 

общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Могут петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеют выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
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Задачи психолого-педагогической работы: 

 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, 

к музыке как средству самовыражения ; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность 

понимать настроение и характер музыки; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, 

жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  

самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, попытками 

элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, 

танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность; 

 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 

совместное исполнение, совместное творчество); 
 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, 

опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, 

представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, 

продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, 

слаженность), умения игры на детских музыкальных инструментах, танцевальные 

умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального 

музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умения комбинировать 

и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 

 

5.3. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 

5.3.1. РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ» 
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Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, 

     Развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматрвание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

 Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

бесены 

 Совместные 

праздники,развлеч

ения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совмесиные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 
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театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей,  

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

 

    5.3.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

театрализации, 

элементов 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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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 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное пение 

знакомых песен 

при рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников  
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портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 

5.3.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ» 

     

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Инсценирование 

песен 

- 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 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 
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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 

соответствующег

о характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов,  

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

5.3.4. РАЗДЕЛ «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



63 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированны х 

«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».  

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки)  

 Создание музея 

любимого 

композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения 

детских музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

 Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки)  

 Создание музея 

любимого 

композитора  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье  

 Посещения 

детских музыкальных 

театров 

  Совместный 

ансамбль, оркестр  

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

 

 

5.3.5.  РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

          импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 
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элементами 

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

 

 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

  Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании  

 Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок  

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

 Составление 

композиций танца  

 Импровизация на 

инструментах  

 Музыкально- 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

  Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

  Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по созданию-

предметно-

музыкальные среды в 

семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 
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 Создание 

наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки)  

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно- 

музыкальной 

среды в семье 

  Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

  дидактические 

игры  

 Игры- 

драматизации  

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр», 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В 

ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)  

 
       Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач 

образовательной области «Музыка» предполагает координацию усилий нескольких сторон 

(субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

 

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское 

взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-взрослую музыкально-
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творческую совместную деятельность. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МКДОУ; 

- презентация достижений; 

 

Просветительская 

деятельность 

- лекции, беседы с родителями; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум на сайте МКДОУ 

 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- развлекательные  мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного 

 

 

    Во взаимодействии участники образовательного процесса опираются на 

следующие принципы: 
1. Принцип гуманизации  и  демократизации педагогических отношений, 

предполагающий: 

 безусловную сердечность педагога к детям; 

 атмосферу уважения и доверия друг к другу; 

 право ребенка на свободный выбор; 

 право на ошибку; 

 право на собственную точку зрения; 

 право на свой собственный темп развития. 

2. Принцип диалогизации педагогического взаимодействия, который предполагает, 

прежде всего, принятие ситуации равноправных позиций взрослого и ребенка, позиций 

соучастия, сотрудничества, сопереживания, сотворчества. 
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3. Принцип индивидуального подхода к ребенку базируется на: 

 отказе от ориентировки на среднего воспитанника («точка отсчета» в развитии 

ребенка от него самого); 

 применении психолого-педагогической диагностики обеспечивающей возможность 

оценки образовательных, личностных достижений, динамики; 

 учете особенностей личности в обеспечении индивидуального образовательного 

маршрута развития каждому ребенку.  

 

    Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и рабочей программы,  

позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

       Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и   

взаимопонимание,  взаимопознание,  взаимовлияние.   Мы понимаем,  что чем лучше 

знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования 

положительных личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, 

договориться о совместных действиях. 

         Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планирование на всех уровнях: 

организационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной 

деятельности; 

- разработке, согласовании рабочей программы музыкального развития детей 

дошкольного возраста, планов совместной работы;  

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, 

собственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах по музыкально-

художественной  деятельности; 

- оказании дополнительных услуг музыкально-художественной  деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

       В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» с детьми 2 – 7 лет:  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 
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ПЕНИЕ 

ЗАДАЧИ МЕТОДЫ И 

ПРИЕМЫ 

СРЕДСТВА 

для детей 3-го года жизни 

 

- побуждать к 

подпеванию и пению; 

- способствовать 

развитию устойчивого 

слухового внимания; 

-  способности петь 

вместе с другими; 

- создать условия для 

развития, умения 

подстраиваться к 

интонации взрослого  

 

 

- знакомить детей с 

русским народным 

творчеством; 

- дыхательная 

гимнастика; 

-игровой (дидактические 

игры) Действие по образцу 

-внесение игрушек 

-создание игровой 

ситуации(сегодня мы будем 

птичками) 

-обыгрывание игрушек 

-музыкально-дидактическая 

игра «Что звучит»; 

- наглядный(слуховая и 

зрительная наглядность; 

- показ игрушек 

- показ картинки 

- показ музыкальных 

инструментов; 

- практической 

деятельности(упражнения, 

совместная деятельность 

педагога и ребёнка); 

дикция 

-правильное дыхание 

звукообразование 

-действие по образцу 

 

- знакомить детей с 

малыми формами  

фольклора 

(песенки, потешки); 

- музыкально-

дидактические игры с 

пением; 

- игры для 

дыхательной гимнастики; 

- давать слушать 

детские песенки и 

поддерживать 

звукоподражание; 

- строить занятие в 

форме совместной игры с 

детьми; 

- игровое и учебное 

оборудование 

для детей 4-го года жизни 

- Формировать у 

детей вокальные певческие 

умения в процессе 

подпевания взрослому; 

- способствовать 

формированию 

звуковысотного слуха; 

- создавать условия 

для обучения детей пению 

естественным голосом;  

- создавать условия 

для закрепления у детей 

умения проявлять 

самостоятельность в 

нахождении ласковых 

интонаций; 

- научить ребенка 

пользоваться имеющимся у 

него голосом; 

-продолжать знакомить 

детей с малыми формами  

фольклора 

(песенки,потешки, 

частушки); 

- Игровой 

(дидактические игры); 

- Действие по образцу 

- Внесение игрушек 

- Создание игровой 

ситуации(сегодня мы будем 

птичками) 

- Обыгрывание игрушек 

- Музыкально-

дидактическая игра «Что 

звучит»; 

- Словесный 

(беседа.подпевание потешек); 

-Показ называнием 

-продолжать разучивать с 

детьми  малые формы  

фольклора 

(песенки,потешки, 

частушки); 

- давать слушать 

русский детский фольклор 

(песенки, прибаутки, 

потешки);  

- музыкально-

дидактические  

игры с пением; 

-игры для дыхательной 

гимнастики; 

-давать слушать детские 

песенки и поддерживать 

звукоподражание; 

-вместе с детьми 

повторять песенки; 
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- исполнение песен 

хором с музыкальным 

сопровождением. 

 

 

игрушек(кукла Маша пляшет) 

Просьба произнести или 

пропеть слово 

Объяснение 

- Наглядный(слуховая и 

зрительная наглядность; 

-показ игрушек 

-показ картинки 

- показ музыкальных 

инструментов; 

- Практической 

деятельности(упражнения, 

совместная деятельность 

педагога и ребёнка); 

-дикция 

-правильное дыхание 

-звукообразование 

- действие по образцу 

-стимулировать 

запоминание детьми 

песенок; 

-строить занятие в форме 

совместной игры с детьми  

 

для детей 5-го года жизни 

- способствовать 

формированию чувства 

ритма;  

- побуждать детей 

импровизировать , петь с 

названием звуков; 

- обучение детей 

техники пения, 

- развивать 

артикуляционный аппарат, 

гласные пропевать на 

хорошем дыхании, с 

правильным 

звукообразованием, 

расслабляя голосовые 

связки; 

- побуждать детей к 

исполнению песен хором с 

музыкальным 

сопровождением и без. 

- специальные 

артикуляционные 

упражнения; 

-интонационно- 

фонетические игровые 

упражнения; 

-приемы звукоподражания; 

пение взрослого              a 

cappella; 

-прием  «вопрос- ответ»; 

-совместное придумывание 

звуковых образных 

импровизаций, созданных на 

основе любимых сказок   

- игры на фоназию 

звуков и их мелодику, 

учитывая атомо- 

психологические 

особенности строения 

детского голосового 

аппарата; 

- организовать 

музыкальные занятия 

(пение), стимулируя и 

поддерживая стремление 

ребенка к выражению 

чувств через голос; 

 

                                                                            Для детей 6-го года жизни 

- развивать певческие 

умения детей; 

- умение брать 

дыхание перед началом 

песни, между 

музыкальными фразами; 

-  произносить 

отчетливо слова; 

- Своевременно 

начинать и заканчивать 

песню; 

- Эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

-знакомить детей с 

фольклором Урала; 

-показать ребенку способы 

пользования полученными 

ранее  средствами- голосом, 

для создания выразительного 

художественного образа; 

-  

 

 

 

 

-применять на занятиях 

технологию «мы живем на 

Урале»; 

-создать ситуации-

импровизации в пении, 

содержание  которых 

связано с придумыванием 

детьми оригинальных 

мелодических фраз и 

песенок на предлагаемые 

тексты; 

создать фонд любимых 

песен. 
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- Обучение детей 

умеренному, громкому и 

тихому пению; 

- побуждать детей 

импровизировать; 

- способствовать 

развитию у детей 

ладотонального слуха, 

самостоятельности, 

инициативы, творческой 

активности; 

- развивать навыки 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него 

                                                                         для детей 7-го года жизни 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию; 

- закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен; 

- учить брать дыхание 

и удерживать его до конца 

фразы; 

- развивать умение 

чистоты интонирования в 

пении; 

- закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно с 

музыкальным 

сопровождением и без него; 

- учить 

самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские народные 

песни; 

- создавать условия 

для обучения умению петь 

протяжно, точно 

интонируя, выражая свое 

эмоциональное отношение 

к содержанию песен; 

-  создавать условия 

для обучения умению петь 

не спеша, чуть грустно и 

нежно, передавая 

лирический характер песни 

- работа над 

артикуляцией, дыханием и 

звукообразованием; 

- выразительное чтение 

текста песни в процессе 

разучивания; 

- коллективное 

проговаривание текста 

нараспев, негромко на 

высоком звучании, в 

умеренном темпе, так, чтобы 

все слова звучали ясно и 

выразительно; 

- коллективное 

произношение текста 

шепотом, на высоком 

звучании; 

- работа над отчетливым 

произношением гласных и 

согласных звуков; 

- знакомить детей с 

вокально-ладовыми 

упражнениями; 

- применять 

упражнения артикуляцию, 

дыхание  и 

звукообразование на 

музыкальных занятиях; 

- применение 

артикуляционной 

гимнастики; 

-  предложить детям 

пропевать знакомые 

мелодии на слоге; 

-применять на занятиях 

технологию «мы живем на 

Урале»; 

- организовать игры- 

драматизации; 

- приобщать к песням 

разных народов Урала; 

- участие детей в 

праздниках, концертах для 

сверстников, малышей и  

родительских собраниях; 

- посещение детьми 

вокального кружка; 
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2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Примерный годовой план проведения праздников и развлечений.  
 

 

Месяц 

 

Группа Мероприятие Цель 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

II группа раннего 

возраста 

Развлечение  

«Ладушки-

ладошки»» 

Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку и 

подпевать звукоподражания, 

выполнять простейшие игровые 

игровые действия с частями своего 

тела. 

1 младшая 

группа 

Муз. игра «Птичка 

прилетела» 

Продолжать знакомить детей с 

птицами, вызвать радостное 

настроение. 

2 младшая 

группа 

Игры-забавы 

«Зайка в гости к нам 

пришёл» 

Формировать умение двигаться 

в соответствии с характером 

музыки, закреплять умение 

подпевать звукоподражания на 

знакомую мелодию. 

Средняя 

группа 

Праздник 

«День знаний» 

Закреплять знания детей о 

школе, школьных 

принадлежностях, громко и 

отчётливо пропевать слова 

знакомых песен, принимать 

активное участие в конкурсах и 

соревнованиях 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

II группа раннего 

возраста Игры-забавы 

«Музыкальные игрушки» 

Вызвать интерес  детей к 

звучащим игрушкам, побуждать 

повторять звукоподражания, 

издаваемые игрушками. 

1 младшая 

группа 

Досуг 

«Скачет зайка 

маленький» 

Побуждать детей 

эмоционально реагировать на 

содержание песен и их звучание, 

побуждать выполнять простейшие 

движения соответствующие 

музыке. 

2 младшая 

группа 

Досуг «Мишка 

косолапый» 

Продолжать знакомить детей с 

музыкальными инструментами, 

формировать навык подыгрывания 

на них, слышать двухчастную 

форму произведений при 

выполнении музыкально-

ритмических движений. 

Средняя 

группа 
Праздник 

«День пожилых 

людей» 

Вызвать уважение к старшему 

поколению, расширять 

представление о праздниках и их 

значении, красиво и эмоционально 

исполнять песни и танцы для 

гостей. 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Н

О
Я

Б
Р Ь
 II группа раннего 

возраста 

Развлечение  

«Весёлый каблучок» 

Вызвать желание ритмично 

двигаться под музыку различного 
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характера, повторяя движения за 

взрослыми. 

1 младшая 

группа 

 

Развлечение  

«Осенние подарки» 

Закреплять знания детей об 

осени, эмоционально исполнять 

осенние песни и хороводы 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Праздник  

«Золотая осень, в 

гости просим». 

Развивать восприятие 

музыкального сюжета, 

способствовать эмоциональной 

отзывчивости, радости, 

увлечённости. 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

II группа раннего 

возраста 

Развлечение «Наша 

ёлка» 

Вызвать радостное настроение, 

связанное с Новогодним 

праздником, закреплять умение 

подпевать звукоподражания, 

выполнять несложные музыкально-

ритмические движения по показу 

воспитателя. 

 

1 младшая 

группа 

Развлечение  

«Новогодний 

хоровод» 

Вызвать радостное настроение, 

связанное с Новогодним 

праздником, закреплять умение 

подпевать несложные песенки, 

активно участвовать в знакомых 

танцах и играх, двигаясь в 

соответствии с характером музыки.  

2 младшая 

группа 

Праздник 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!» 

Закреплять умение 

выразительно исполнять 

несложные песни, в играх-

хороводах учить выполнять 

движения, характерные для 

игровых образов, доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками в совместной 

деятельности. 

Средняя 

группа 

Праздник 

«Новогодние чудеса» 

Развивать артистичность, 

эмоциональность детей, достигать 

выразительности исполнения. 

 

Старшая 

группа 

Праздник 

«Чудеса под Новый 

год!» 

Развивать музыкальные 

способности детей в исполнении 

песенно-танцевального репертуара, 

вызвать желание активно 

участвовать в музыкально-

театрализованной деятельности. 

 

Подготовительная 

группа 

Праздник «Под 

Новый год, как в сказке» 

Закреплять музыкальные 

способности детей: пение 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально-театральное 

творчество) 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

II группа раннего 

возраста 

Игры – забавы 

«Волшебный 

снежок» 

Выполнять танцевальные 

движения под музыку совместно с 

воспитателем, активно участвовать 

в играх, выполнять игровые 

действия.  

1 младшая 

группа 

Праздник «Коляда» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, короткими 

песенками-колядкам, активно 

принимать участие в передаче 

игровых образов. 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

II группа раннего 

возраста Развлечение 

«Наши игрушки» 

Эмоционально откликаться на 

знакомые песни, выполнять 

звукоподражания, непринуждённо 

двигаться под музыку. 

1 младшая 

группа 

Развлечение «Как 

колобок в лесу 

заблудился» 

Вызвать эмоциональный 

отклик на сказочного героя – 

Колобка, показывать в движениях 

характер музыки.  

2 младшая 

группа 

Концерт 

 «Папу поздравляем» 

Познакомить детей с 

праздником, вызвать желание 

поздравить папу, эмоционально 

исполнять песни и танцы для 

гостей. 

Средняя 

группа 

 

 

Праздник «Будущие 

защитники Родины» 

Закреплять знания детей о 

празднике, учить петь 

эмоционально, выразительно, 

развивать музыкальные 

способности детей, приобщать к 

исполнению патриотических песен, 

вырабатывать ритмичность в 

исполнении танцевальных 

движений, согласовывая их с 

музыкой. 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

М
А

Р
Т

 

II группа раннего 

возраста 

Развлечение 

«Солнышко, посвети!» 

Доставить детям радость и 

хорошее настроение, 

активизировать на эмоциональный 

отклик и восприятие сюжета 

праздника 

 

1 младшая 

группа 

Развлечение «Маму 

поздравляют малыши!» 

Воздействовать музыкой на 

настроение и чувства детей, 

активизировать память и мышление 

при участии во всех видах 

музыкальной деятельности.  

 

2 младшая 

группа 

Праздник  

«Вот какие наши 

мамы!» 

Совершенствовать навыки 

детей во всех видах музыкальной 

деятельности, передавать в  песнях 

и танцах любовь к маме. 
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Средняя 

группа 

Праздник  

«Мамин день» 

Эмоционально откликаться и 

петь песни о маме и бабушке, 

ритмично выполнять движения 

знакомых танцев и игр, поднимать 

настроение детям, развивать 

эстетический вкус. 

 

Старшая 

группа 

Праздник  

«Мама – слово 

дорогое» 

Уточнять представления детей 

о Международном женском дне 8 

Марта, закреплять навыки 

исполнения песенного и 

ритмического материала, 

передавать в пении и движениях 

характер музыкальных 

произведений. 

 

Подготовительная 

группа 

Конкурс для девочек 

и мам «Миссис мама» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

II группа раннего 

возраста 

Развлечение 

«Солнышко, 

посвети!» 

Развивать музыкальные 

способности детей в исполнении 

песенно-музыкального репертуара. 

Вызвать желание активно 

участвовать в музыкально-

театрализованной деятельности, 

достигать выразительности 

исполнения. 

 

 

1 младшая 

группа 

Развлечение 

«Весенний  

лес полон чудес» 

Обогащать знания детей о 

весне, продолжать учить подпевать 

песни, сопровождать пение 

игровыми движениями. 

2 младшая 

группа 

Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Продолжать развивать у детей 

музыкальный слух, активизировать 

представление детей о весне, учить 

петь детей некрикливо, слаженно, 

правильно исполняя мелодию 

песен. Развивать воображение при 

передаче игровых образов лесных 

зверей. 

Средняя 

группа 

День смеха  

«Пошутим, 

посмеёмся».  

Развивать музыкальные 

способности детей, прививать 

любовь к весёлым детским песням, 

добиваться уверенности и 

активности в исполнении, вызвать 

желание участвовать в весёлых 

конкурсах со сказочными героями 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

М
А

Й
 II группа 

раннего 

возраста 

Концерт 

«Вот какие мы 

большие» 

Закреплять умение детей 

исполнять совместно с 

воспитателем знакомые песни и 

танцы, приобщать к 

самостоятельному участию детей в 

музыкальных играх. 

1 младшая 

группа 

Концерт для кукол 

«Мы любим петь и 

Вызвать у детей весёлое, 

радостное настроение, желание 
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2 младшая 

группа 

танцевать» выступать перед зрителями 

(куклами), выразительно исполнять 

знакомые песни и танцы. 

Средняя 

группа Концерт для 

малышей «Много песен 

мы с вами спели» 

Закреплять умение 

эмоционально исполнять знакомые 

песни, отчётливо пропевая слова, 

правильно брать дыхание при 

пении. 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 
Выпускной бал 

Закреплять музыкально-

ритмический слух детей, 

формировать и совершенствовать 

координацию движений, 

отрабатывать синхронность 

исполнения движений в паре, в 

группе, чёткость в сольном 

исполнении песен и танцев, 

развивать умение импровизировать. 

 

 

3.  КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО    

      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

 

Учебно-методический комплекс  

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

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 

частях (2-х томах). – М., 2000. 

 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» сборник 

произведений в записи. 

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 «LG»/ 

7/ Компьютер. 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

 «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  «Ритмическое эхо»; 
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дети»; «Зайцы» «Наше путешествие ; 

«Определи по ритму» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-

ритмические движения  

1.Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. Спб.: 

«Детство – пресс» 352 с., 2001.  

2. Султанчики  - 20 пар. 

3. Разноцветные платочки – 40 штук. 

4. Цветы – 40 штук 

5. Погремушки – 40 штук. 

6. Косынки (синие, красные) – 20 штук.   

7. Цветные ленточки –  40 штук. 

8. Кубики – 50 шт. 

9. Разноцветные флажки  - 50 штук.  
7. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

8. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. 

9. СD и аудиокассеты, цифровые файлы с музыкой. 

 

 

4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

    ПРОЦЕССА: 

Перечень 

комплексных 

программ  

Программы: 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой,  - М.: Мозаика-Синтез, издание 3-е, 

 

 

 исправленное и дополненное, 2015 г.  

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа 

по ритмической пластике для детей СПб 2000г. 

2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника  / Науч. 

ред. Л.А. Парамонова,  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

4. Теницкая Л.А. «Развитие музыкальности» Программа из 

опыта работы Невиномысской прогимназии.1998 г.  

5. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. Спб.: 

«Детство – пресс, 2001. 

6. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

7. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 
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5. График дополнительного образования 

Наименован

ие кружка 

Направле-

ние 

Возраст Количест-

во детей 

Режим 

работы 

Основная цель 

«До-Ми-Солька» Вокально-

танцевальный 

3-7 лет 15 1 раз в 

неделю  

30 минут 

Формирование 

эстетической 

культуры 

дошкольника.  

      

Развитиемузыкальных 

1999.  

8. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки 

через музицирование. – М., 1999.  

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

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

10. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

11. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа 

развития творческих способностей детей средствами танцевального 

искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 

 

Перечень пособий 

 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

2. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-

метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

– (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.   

3. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

4. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.   

5. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий  

для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. 

– (Воспитание и доп. образование детей)  

6. З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 

2007г. 
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997.  

 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

  Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-

наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

Методическое обеспечение технологии Е.Железновой  

Комплект CD дисков из серии «Музыка с мамой» 
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способностей, 
певческих навыков, 

формирование  

интереса 

дошкольников к 

хореографическому 

искусству 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Перспективное и календарное планирование по всем возрастным группам. 

2. Работа с родителями воспитанников. 

3. План работы кружка «До-Ми-Солька». 

4. План летней оздоровительной работы. 


