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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть программы 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» раздел «Музыкальное развитие» разработана в 
соответствии ФГОС ДО. Образовательной программой муниципального 
бюджетного дошкольного образования учреждения детского сада «Гусельки» 
г. Волгодонска Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования. 

Основные положения сконструированы на материалах инновационной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: Мозаика –Синтез, 2020г. и 
ряда парциальных образовательных программ дошкольного музыкального 
образования. 

Программа разработана музыкальным руководителем МБДОУ ДС 
«Гусельки» г. Волгодонска. В Программе учтены образовательные 
потребности воспитанников, региональный компонент, особенности 
образовательного учреждения. В Программе определены цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организация образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. 
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 
документальной основой, куда входят: 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются: 
- Конвенция ООН о правых ребенка; 
- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по   
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской  Федерации от 30.06.2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1\2.4.3598-20» Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы  дошкольных образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской  Федерации от 28.09.2020 г. №28  «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской  Федерации от 28.01.2021 г. №2  «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 
детском саду. 
Программа разработана на основе: 

- Н.Е. Веракса; Т.С. Комарова;  Э.М. Дорофеева - инновационная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы». под ред. М.: Мозаика 
–Синтез, 2020г. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник каждый день». Конспекты 
музыкальных занятий с аудио приложением, С.-Пб.: Композитор, 2010. 

- А. И. Буренина - сборник ритмических композиций с аудио приложением 
«Ритмическая мозаика», программа по ритмической пластике для детей 
дошкольного возраста: «Музыкальная палитра» 2012. 

- Т.Сауко, А.И.Буренина «Топ-хлоп, малыши» приложение к программе. 
- О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» приложение к программе. 
- Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр-творчество-дети» приложение к 

программе. 
- В.А. Петрова «Малыш» приложение к программе. 
- Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 
Образовательная программа разработана для освоения детьми в 

возрасте от 1,5 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности и 
группах компенсирующей направленности (для детей с общим 
недоразвитием речи). 

Цели и задачи программы 

Основной целью реализации основной образовательной программы  
дошкольного  образования является – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 
Общая цель программы раскрывается и конкретизируется через цели 

образовательной работы в конкретной возрастной группе. Каждая цель 
раскрывается через систему задач: 
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Цели  Задачи 

Сохранение и укрепление 
физического и 

психического здоровья 
воспитанников и 

формирование привычки к 
здоровому образу жизни 

Обеспечивать охрану здоровья 

Способствовать физическому развитию 

Способствовать физиологическому развитию 

Формировать основы здорового образа жизни 

Способствование 
своевременному и 

полноценному 
психическому развитию 

каждого ребенка 

Способствовать становлению деятельности 

Способствовать становлению сознания 

Закладывать основы личности 

Обеспечение каждому 
ребенку возможности 

радостно и содержательно 
прожить период 

дошкольного детства 

Создавать атмосферу эмоционального 
комфорта 

Создавать условия для творческого 
самовыражения 

Создавать условия для участия родителей в 
жизни каждой группы и ДОУ в целом 

Создавать общие события жизни группы 

 

Отдельно выделена задача формирования школьной зрелости, 

которая решается в программе комплексно. Она включает в себя: 
• развитие коммуникативных навыков; 
• формирование навыков самообслуживания; 
• знакомство с основами безопасности жизнедеятельности; 
• развитие речи; 
• развитие произвольности, умения управлять своим поведением, 

подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции; 
• специальную подготовку, включающую формирование элементарных 

математических представлений, развитие начал логического мышления, 
подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие. 

Программа позволяет ориентировать педагогов именно на целостное 
содействие его развитию, а не на организацию образовательной работы по 
отдельным направлениям. 

При реализации Программы учитываются «Семь золотых принципов 
дошкольной педагогики»:  
•  Принцип зоны ближайшего развития (збр). Обучение в рамках Программы 

- это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно 
определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 
ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в 
совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 
выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения 
детей. 
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•  Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка должно 
строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один 
из главных критериев отбора программного материала - его 
воспитательная ценность. 

•  Деятельностный подход. Обучение должно строиться на базе характерных 
для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 
когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 
занимается важным и интересным для него делом. 

•  Принцип периодизация развития. Программа дошкольного образования 
должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 
на ведущий вид деятельности. 

•  Амплификация детского развития. Признавая уникальность дошкольного 
детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, необходимо 
ориентироваться на обеспечение предельно полного проживания детьми 
дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 
жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 
(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения 
или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 
насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 
активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 
деятельности.  

•  Принцип развивающего обучения. Педагог в своей работе стремиться 
сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 
на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 
вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

•  Пространство детской реализации (Пдр). Создание ПДР (пространство 
детской реализации) - необходимое условие развития индивидуальности 
и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 
инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Подходы к формированию Образовательной программы: 
• Культурно-исторический подход - определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 
возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 
содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский); 

• Личностный подход - исходит из положения, что в основе развития лежит, 
прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 
структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 
главным образом происходит за счет его личностного развития. В 
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 
потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 
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деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 
будет оказывать на него развивающее воздействие; 

• Деятельностный подход -  рассматривает деятельность наравне с 
обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Обязательная часть образовательной программы полностью 
соответствует инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» и ряда реализуемых парциальных программ. 

Дошкольное детство – оптимальный период для формирования основ 
духовно – нравственной культуры, поэтому программа сформирована как 
педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 
развития личности детей дошкольного возраста.  Основная идея рабочей 
программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 
ценностей: добра, красоты, истины, ценности дошкольного детства. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 
детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. Развитие детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

1.1.2. Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 2 - 3 лет 

в музыкальной деятельности 

В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру боле 
многогранно. Ребенок начинает понимать, что красиво, а что безобразно в 
общении и отношениях людей. Эстетическое и нравственное объединяются в 
сознании и поведении конкретного ребенка. 

Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в 
приобщении к искусству, художественным образам, так и в овладении 
художественной деятельностью. Его отличают целостность и 
эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное осознание их 
содержания. Слушая яркую, энергичную, четко организованную ритмически 
музыку, марша, ребенок, прежде всего: воспринимает ее общее приподнятое 
настроение и улавливает связь с определенным характером движения. В 
системе художественных способностей наряду с эмоциональной 
отзывчивостью и сенсорными способностями формируются художественное 
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мышление. Ребенок сравнивает художественные образы между собой, 
соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит к своим 
первым обобщениям. 

В раннем возрасте у большинства детей система музыкальности 
представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и 
элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 
В структуре музыкального мышления – способность услышать общий 

характер, настроение музыкального произведения. 
В структуре музыкальной памяти – непосредственное, непроизвольное 

запоминание. 
Дети раннего возраста довольно внимательно слушают музыку, 

исполняемую на фортепьяно, с интересом слушают рассказы, 
сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, 
персонаже она рассказывает. 

Подпевают взрослому, правильно передавая ритм и отдельные 
интонации мелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу 
взрослого. 

Возрастные особенности развития детей 3 - 4 лет 

в музыкальной деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для 
активного экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с 
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование 
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 
музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 
ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

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 
выделять 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 не 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 
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и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
использование игровых приёмов и доступного материала. 

Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет  
в музыкальной деятельности 

Дети данного возраста 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. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 
вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 
связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи 
с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до 
конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального 
произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные 
моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное 
произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 
инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке. 
Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем 

пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в 
движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и 
трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и 
танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, 
бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе 
чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 
чувство темпа. Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 
тех или иных персонажей. 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет  
в музыкальной деятельности 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 
более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 
красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать 
из лоскутков интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, 
ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в 
интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок. 
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Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 
сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более 
красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой 
степенью овладения различными видами художественной деятельности и 
появлением сложных компонентов в системах художественных 
способностей. Так, формируется способность к восприятию и 
воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 
импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 
важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 
памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более 
углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением 
к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 
сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 
координация движений, что в значительной степени расширяет их 
исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает 
активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей 
шестого года жизни более совершенна речь: расширяется активный и 
пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй 
речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают 
возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования 
более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и 
в целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 
отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 
возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и 
организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Возрастные особенности развития детей 6 - 7 лет 

в музыкальной деятельности 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети 
активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 
период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 
голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 
увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 
возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 
позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 
детей. 

В дошкольный период актуальность идеи целостного развития личности 
ребёнка средствами музыки возрастает. 
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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. 

Это период подготовки ребят к школе. На основе полученных знаний и 
впечатлений о музыке дети могут не только ответить на вопрос, но и 
самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение. Разобраться в 
средствах музыкальной выразительности. Дети чувствуют разнообразные 
оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному 
восприятию музыкального образа, отмечает не только общий характер 
музыки, но и ее настроение (веселая, грустная, ласковая и т. д.). В этом 
возрасте дети уже относят произведения к определенному жанру: бодро, 
четко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о 
колыбельной). 

Понимают более существенные признаки музыкального искусства: 
музыка может выражать разнообразные чувства, переживание человека. но 
индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех 
детей, которые усваивали программу музыкального воспитания в детском 
саду, и тех, кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в 
подготовительную группу из семьи). 

Голосовой аппарат у ребенка в возрасте 6 - 7 лет укрепляется, однако 
певческое звукообразование   происходит   за   счет   натяжения краев связок, 
поэтому охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо 
следить, чтобы дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен 
постепенно расширяться («ре» первой октавы – «до» второй октавы). 

Этот диапазон    наиболее удобен для   многих детей, но   могут быть   и 
индивидуальные особенности. В певческом 
диапазоне детей данного возраста 
отклонения   значительны.   В   голосах   проявляется   напевность, звонкость, 
хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В 
целом хор детей 6 - 7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и 
прежде всего выражается в овладении основными видами движений, в их 
координации. Возникает еще большая возможность использовать движение 
как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь 
движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее 
ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр 
подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 
передать свое отношение к музыке. 
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Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, 
большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах.  

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 
дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обуславливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 
отражены в ФГОС ДО п.4.6. 
Целевые ориентиры используются педагогами для: 

Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 
учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства Российской Федерации; 

Решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной 
деятельности, взаимодействия с семьями; 

Изучения характеристик образования детей 2-7 лет; 
Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС 
ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 
парциальных программ. 

Планируемые результаты освоения программы  
детьми группы раннего развития 

1. Слушать небольшие произведение, узнавать знакомые песни, различать 
звуки по высоте (зайка, мишка, птички). 

2. Реагировать на изменения в звучании (тихо - громко).  
3. Подпевать педагогу. 
4. Выполнять танцевальные движения: пружинка, чередовать носочек, 

пяточка; повторять за педагогом движения с предметами (погремушки, 
листочки, куклы и другое.) 

Планируемые результаты освоения программы  
детьми младшей группы 

1. Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 
различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

2. Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  
3. Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
4. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и другое.). 

5. Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и другое.)  

Планируемые результаты освоения программы  
детьми средней группы 

1. Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 
характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

2. Узнавать песни по мелодии. 
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3. Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
4. Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 
5. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии 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). 

6. Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  
7. Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения программы  
детьми старшей группы 

1. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

2. Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
3. Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь с музыкальным 
сопровождением. 

4. Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  
5. Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 
всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении. 

6. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 
действовать, не подражая друг другу.  

7. Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  
Планируемые результаты освоения программы  

детьми подготовительной группы 

1. Узнавать мелодию Государственного гимна РФ  
2. Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)  
3. Различать части произведения.  
4. Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные 

в ней чувства и настроения. 
5. Определять общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 
динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические 
особенности музыкальной пьесы.  

6. Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 
названию пьесы, узнавать характерные образы. 

7. Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  
8. Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию  
9. Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом.  



15 

 

10. Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

11. Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
12. Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение 
после музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 
творческих заданий.  

13. Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.  

14. Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 
действовать, не подражая друг другу.  

15. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  
 

1.1.4. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование. И в первую очередь на оценивание 
созданных в дошкольном учреждении условий в процессе образовательной 
деятельности, на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 

При реализации образовательной программы педагогическими 
работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга). Цель педагогической 
диагностики - оценка эффективности педагогических действий и условий и 
их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. Чтобы правильно организовать процесс музыкального 
образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень 
музыкальных способностей. Этот процесс должен проходить в естественных 
для детей условиях - на музыкальных занятиях. 

В рамках программы мониторинг проводится по методике О. П. 
Радыновой по трем основным параметрам: ладовое чувство, музыкально - 

слуховое представление, чувство ритма.  
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Промежуточные и итоговые результаты индивидуального развития 
ребёнка подводятся в сентябре и мае. Фиксация показателей развития 
выражается в словесной опосредованной форме: 

- испытывает затруднения; 
- соответствует норме; 
- превышает норму. 

В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены 
внешние (наблюдаемые) проявления поведения в процессе музыкальной 
деятельности. 

2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется 
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 
также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 
созданными в детском саду.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом парциальных программ: О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры»; программа А.И. Бурениной «Ритмическая 
мозаика»; программа Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр-творчество-

дети»; программа В.А Петровой «Малыш»; программа Т.Н.Сауко, А.И. 
Бурениной «Топ-хлоп, малыши». 

 

1.2.2. Цели и задачи парциальных программ 

 

В представленных парциальных программах сформулирована цель и 
конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию детей раннего 
дошкольного возраста, младшего дошкольного возраста, среднего 
дошкольного возраста, старшего дошкольного возраста, подготовительного к 
школе возраста. 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста и их способности эмоционально 
воспринимать музыку 

Задачи: 
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства. 
3. Развитие музыкально-художественной деятельности. 
4. Приобщение к музыкальному искусству. 
5. Развитие воображения и творческой активности. 
6. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 
образовательных программ 

 

Реализуемые Программа строится на принципах ФГОС ДО: 
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (индивидуализация дошкольного образования). 

7. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
9. Сотрудничество детского сада с семьёй. 
10. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
11. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
12. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
13. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития 
общества и основывается на парциальных программах О.П. Радыновой 
«Музыкальные шедевры»; программа А.И. Бурениной «Ритмическая 
мозаика»; программа Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович «Театр-творчество-

дети»; программа В.А Петровой «Малыш»; программа Т.Н.Сауко, А.И. 
Бурениной «Топ-хлоп, малыши». Программы позволяют формировать 
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основы музыкальной культуры в дошкольном детстве, и нацелены на 
гармоничное духовное, психическое и физическое развитие детей 
дошкольного возраста. 

 

1.2.4. Особенности осуществления образовательного процесса,  
а также планируемые результаты освоения парциальных программ 

 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» 

Автор: О.П. Радынова 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» продиктована 
отсутствием полноценных музыкальных впечатлений в детстве, что с трудом 
восполняется в последствии. Важно уже в раннем детстве формировать 
личность ребёнка через культуру – воспитание человека, способного ценить, 
творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой 
культуры.  

Разработанная автором концепция обосновывает важность накопления, 
уже в раннем и младшем дошкольном возрасте, музыкально-интонационного 
опыта восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной 
деятельности, подобно овладению ребёнком речью. В центре программы - 

развитие творческого слушания музыки детьми, которое предполагает 
пробуждение детей к проявлениям различных форм творческой музыкальной 
активности, музыкально-двигательной, художественной. 

Целью является формирование основ музыкальной культуры у детей 
дошкольного возраста, развитие творческих способностей в разных видах 
музыкальной деятельности. Автором разработана система работы на основе 
использования произведений искусства, подлинных образцов мировой 
музыкальной классики. Основной принцип построения программы - 

тематический (наличие 6 тем, которые изучаются в течение одного – двух 
месяцев и повторяются на новом материале в каждой возрастной группе.  

К программе разработаны методические рекомендации для педагога, 
система занятий для всех возрастных групп детского сада, беседы-концерты, 
развлечения. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 
ценностно-ориентированной и творческой деятельности детей в процессе 
формирования у них основ музыкальной культуры. Реализуется в разделе 
«Слушание музыки» на музыкальных занятиях, в режимных моментах и 
различной досуговой деятельности.  

 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» 

Автор:А.И. Бурениной 

Парциальная программа «Ритмическая мозаика» направлена на 
психологическое раскрепощение ребенка через освоения собственного тела 
как выразительного инструмента.  
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В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное 
движение, направленное на целостное развитие личности детей 3-7 лет. 
Работа строится на интеграции движения и музыки.  

Цель программы «Ритмическая мозаика» — развитие ребенка, 
формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 
умений, способностей, качеств личности.  

В связи взаимообусловленностью музыки и движения, сформулированы 
задачи обучения и воспитания детей.  

Развитие музыкальности:  
• Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер, понимать ее содержание; 
• Развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;  
• Развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков;  
• Развитие музыкальной памяти.  

Развитие двигательных качеств и умений:  
• Развитие ловкости, точности, координации движений; 
• Развитие гибкости и пластичности; 
• Воспитание выносливости, развитие силы; 
• Формирование правильной осанки, красивой походки; 
• Развитие умения ориентироваться в пространстве; 
• Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 
движении под музыку: 

• Развитие творческого воображения и фантазии; 
• Развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове. 
Развитие и тренировка психических процессов:  

• Развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 
пантомимике;  

• Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов;  
• Развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. Развитие 

нравственно-коммуникативных качеств личности:  
• Воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  
• Воспитание умения вести себя в группе во время движения,  
• Формирование чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми.  
 

Парциальная программа «Театр-творчество-дети» 

Авторы: Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 

Программа «Театр - творчество - дети» предусматривает развитие 
природных способностей 
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детей средствами театрального искусства. При этом используются 
средства и методы решения творческих задач с учетом этапов дошкольного 
детства. 

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие 
личности ребенка и служит целям гуманизации и деидеологизации 
воспитательно – образовательной работы в детском учреждении и 
пробуждает интерес к психологическим особенностям периодов детского 
развития.  

Составление программы основывалось на следующем научном 
предположении: театральная деятельность, кейс процесс развития 
творческих способностей ребенка является процессуальной. Важнейшим в 
детском творчестве является процесс репетиций, процесс творческого 
переживания и воплощения. Поскольку именно в процессе работы над 
образом происходит развитие личности. 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к 
театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков, необходимых для 
творческого самовыражения и творческой импровизации. 

Программа предусматривает развитие природных способностей детей 
средствами театрального искусства. При этом используются средства и 
методы решения творческих задач с учетом этапов дошкольного детства. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой 
деятельности, 

обосновано распределение их в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. Впервые 
научно обосновано поэтапное использование отдельных видов детской 
творческой деятельности (песенной, танцевальной, игровой, импровизации 
на детских музыкальных инструментах) в процессе театрального 
воплощения. 

Содержание: занятия направлены на приобщение детей к искусству 
перевоплощения, 

воспитания у детей нравственных норм поведения, эстетических начал, 
реализацию творческого потенциала ребенка, развитие речи. 

Общие задачи: 
1. Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными 
видами театра 

(кукольный, драматический, оперный, балет, музыкальной комедии, 
народный балаганный театр). 
2. Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 
средствами 

театрального искусства. 
3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 
образа. 
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4. Закреплять правильное произношение всех звуков, отрабатывать дикцию, 
продолжать работунад интонационной выразительностью речи. 
5. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, 
воспитывать культуру речевого общения. 
6. Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные 
средства для 

создания образа персонажа, используя движение, позу, жест, речевую 
интонацию. 
7. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и 
воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 
8. Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности 
через постановку 

музыкально-драматических спектаклей. 
Парциальная программа «Малыш»  

Автор: В.А. Петрова  
Программа предусматривает развитие музыкальных способностей у 

детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной 
деятельности, способствуя приобщению детей к миру музыкальной 
культуры. Чтобы прививать детям интерес и любовь к музыке, важно 
использовать слушание классической музыки.  

В основу программы «Малыш» легли произведения классического 
репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора того 
или иного музыкального произведения с учётом уровня подготовки и 
развития конкретного ребёнка. В программу «Малыш» включены рассказы, 
иллюстрируемые музыкой, которые помогают ребенку эмоционально 
воспринимать музыку. Разнообразен репертуар музыкальных игр.  

В разделах программы определены задачи работы, её показатели и 
методика. Предложены вопросы, которые помогают организовать работу с 
учётом особенностей развития малышей. 

Цель - развитие музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во 
всех доступных им видах музыкальной деятельности, приобщение на раннем 
этапе дошкольного детства к миру музыкальной культуры, высоким 
духовным ценностям.  

Программные задачи:  
1. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать её и подпевать.  
2. Выполнять простейшие танцевальные движения. 

Парциальная программа «Топ-хлоп, малыши»  
Авторы: Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной 

Программа представляет собой систему музыкально – ритмического 
воспитания детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально – 

ритмических упражнений, пения, слушания музыки в течение всего года: 
осенью, зимой, весной, летом.  
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Подобранные упражнения, пляски, игры, песни для малышей 
объединены в циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия 
движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц, 
напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики; музыка подобрана в 
соответствии с тональностью. 

Цель Программы - формирование интереса к музыкально – 

ритмическим движениям, пению, эмоциональной отзывчивости на музыку. 
Задачи: 

1. Обучение детей основным двигательным навыкам и умениям ходьбы, бега, 
прыжков, пружинным и маховым движениям, выразительным жестам, 
элементам плясовых движений. 
2. Развитие музыкальных сенсорных способностей: динамический, 
ритмический, звуковысотный и тембровый слух; умение выполнять 
движения в соответствии с текстом песен и потешек, способствующих 
развитию речи. 
3. Обучение навыкам подпевания, пения несложных песен с короткими 
фразами естественным голосом, без крика, начинать пение вместе с 
взрослыми. 
Новизна предлагаемого методического сопровождения в том, что в нём 
собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой 
методической последовательности и адаптированные для работы с детьми 2-

3 лет. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Задачи 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. 

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, замечать 
изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 
умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 
инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение: способствовать развитию певческих навыков, петь без 
напряжения в соответствующем диапазоне, в одном темпе со всеми, чисто и 
ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 
ласково). 

Песенное творчество: учить пропевать мелодии песен по слогам, с 

четкой артикуляцией, формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: учить двигаться соответственно 
двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо), уметь 
определять 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 элементарных танцевальных движений. 
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 
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выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, 
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 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, барабаном, а также их звучанием; способствовать 
приобретению элементарных навыков игры на детских музыкальных 
инструментах. 

Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в 
процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 
эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет 
художественное познание окружающего мира, реализует индивидуальный 
творческий потенциал. 

«Музыкальная деятельность» (2 – 3 года) 

 
Образовательные задачи 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание: 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение: 
 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
 Постепенно приучать к сольному пению. 

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

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки. 
На музыкальных занятиях дети должны слушать инструментальные 

пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые. Без этого в 
дальнейшем невозможно развитие музыкальных способностей. Важно, чтобы 
дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных 
инструментах, в ансамблях, а на третьем году жизни — рассказы, 
иллюстрируемые музыкой. 

Пение.  
Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание 

приобщиться к этому замечательному виду музыкальной деятельности. 
Очень важен выбор песни. Музыкальный руководитель должен иметь в виду, 
что словарный запас ребенка еще очень мал. Иногда трудности в пении 
связаны с тем, что ребенок еще не научился говорить те или иные слова. 
Важно учитывать также физические данные, здоровье детей и степень 
организованности группы. 

В песне должны быть: понятное и интересное содержание, слова, не 
только понятные, но и легкие для произношения, текст - короткий; мелодия - 
состоящая из повторяющихся легких и коротких фраз, диапазон - 

соответствующий возрастным и индивидуальным природным особенностям 
голосов детей, тесситура - удобная для детей, не вызывающая напряжения. В 
процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель 
учит: 

- петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не 
выкрикивать отдельные слова; 

- вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, 
выдерживать паузы, слушать вступление и заключение; 

- верно передавать общее направление движения мелодии и 
ритмический рисунок песни. 

Музыкально-ритмические движения.  
Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по 

показу воспитателя и с некоторым опозданием, на третьем году они более 
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самостоятельны и точны. В этом возрасте им доступны разнообразные и 
сложные музыкальные движения в упражнениях и плясках. 

Виды основных движений, выполняемых под музыку: ходьба, бег, 
прыжки. Движения под веселую, живую музыку радуют детей. Пляска 
помогает им различать двух- и трехчастную формы музыки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши 
и одновременно притоптывать одной ногой, пружинисто качаться на двух 
ногах, притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носочках, стучать 
каблучком, поочередно выставлять вперед то правую, то левую ногу, делать 
шаг вперед – шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять 
маленькую пружинку, с небольшим поворотом корпуса вправо-влево, бег и 
шаг по кругу стайкой в разном направлении. Положение рук варьируется: 
руки на поясе, одна рука на поясе, другая поднята, руки разведены в стороны, 
ладонями вверх, «ручки пляшут» — поворот кистей (руки слегка подняты). 

Музыкальная игра. 

Место эмоциональной кульминации на музыкальном занятии занимает 
игра. Именно в игре ребенок наиболее активен, радостен, полностью 
поглощен происходящим. Она положительно влияет на физическое развитие 
детей, является важным средством становления движений у детей раннего 
возраста, развивает умение слушать музыку, действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться 
сюжетно-ролевые игры, где они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и 
т.д.). В игре солистом может быть не только воспитатель («мама-зайка» или 
«мишка»), но и ребенок, если он охотно, радостно и без напряжения «играет 
роль». 

Детские праздничные утренники.  
Основа детского утренника — игра. Она должна быть подобрана, 

организована и проведена взрослыми так, чтобы дети поняли игровую 
ситуацию. Только тогда они начинают играть, «жить» в игре, а не выполнять 
дисциплинированно то, что предлагают взрослые. 

Не стоит перегружать праздничную программу стихами, которые 
читают дети (2—3 достаточно), и плясками (не более 3). Одна из них может 
быть включена в игру. Хорошо, если пляски разные: парная и в свободном 
построении у детей второго года жизни или парная и в кружке у детей 
третьего года жизни. Всегда желательна свободная пляска, где бы дети 
самостоятельно, произвольно меняли движения. 

Для детей третьего года жизни праздничные утренники проводятся: 
осенью (октябрь, начало ноября): зимой (декабрь) и весной (март); а 

занятие-развлечение — одно в месяц. 
Музыкальный руководитель подбирает репертуар с учетом 

особенностей каждой конкретной группы. 
Для детей третьего года жизни рекомендуются в среднем 10—12 песен 

(подпевание, пение), 9-11 инструментальных пьес и 4-6 песен для слушания, 
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5-7 музыкально-двигательных упражнений, 10 плясок и 8-9 музыкальных 
игр. 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 
минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 
воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 
направлениям развития детей. 
 

 

 

 

«Музыкальная деятельность» (3 - 4 года) 

 
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. 

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. 

Образовательные задачи 
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 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
 Способствовать развитию музыкальной памяти. 
 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 

Слушание: 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

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

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: 
 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

 передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество: 

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

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 
образцу. 

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

звучания (громко, тихо). 
 реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 
 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

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

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 
бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. 
 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

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

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Музыкальная игра-драматизация: 
• Использовать в музыкальной игре-драматизации движение, игру на 

детских 

музыкальных инструментах, художественное слово, мимику и пантомиму; 
• Начинать с игр-драматизаций, не включающих песен, и, сводя 

к МИНИМУму словесный текст, в полной мере использовать движения, 
поручать этих играх 1—2 роли взрослому; 

• Предлагать несложные, понятные и интересные сюжеты игры-

драматизации, музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, 
доступный для воплощения детьми в движении, пении. 

Театрализованная игра: 
• Включать в театрализованную игру музыкальные игры-драматизации 

разыгрывание несложных сценок из жизни кукольных персонажей 
(различные, в том числе доступные самим детям «техники вождения» 
кукол). 

• Приобщать к совместной согласованной игре, включающей 
индивидуальные реплики, эмоциональное представление персонажей. 

• Обращать внимание на реакцию зрителей, побуждать к сочувствию 
персонажам игры-драматизации или кукольного спектакля. 

• Использовать эти игры для воспитания потребности в интересном, 
приобщать к культурным формам досуга. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки.  
Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию 
музыки и их методически правильное построение (простые произведения 
исполняются без предварительных объяснений, а дети говорят о том, что они 
услышали, более сложные - требуют сначала введения в их содержание, 
затем прослушивания, и лишь потом дети могут выразить свои впечатления в 
рисунках). 

Высокий профессионализм музыкального руководителя: 
исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая 
музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. Проявление 
уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-

своему, культуры и деликатности в общении с ним. 
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Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально 
подобранных произведений других, более доступных ребенку видов 
искусства - изобразительного и художественной литературы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 
используемые для движения, должны быть яркими в художественном 
отношении, «двигательными» и доступными детям по настроению. 
Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные; средства 
музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее 
контрастные в дальнейшем. 

Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к концу четвертого года и на 
пятом году - трехчастная. 

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, 
развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок 
изображает зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные 
движения, особое внимание следует уделять работе над пружинностью и 
легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и всего 
плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления 
детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод 
сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в 
которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа. 

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по 
развитию ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в 
дальнейшем рассредоточить детей в пространстве зала, научить их двигаться 
свободно будет значительно труднее. 

На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень важен 
показ движений взрослым. Поэтому желательно, чтобы с детьми двигался 
или сам музыкальный руководитель (тогда необходим аккомпаниатор), или 
хорошо подготовленный воспитатель. 

Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный 
светлый зал с нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо 
настроенный музыкальный инструмент (пианино, аккордеон, баян), 
музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, народной и 
современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям: 
ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение.  
У каждого ребенка необходимо выявить прежде всего по тембру тип 

звучания певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в 
соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким, 
средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать 
общую и специальную пластику, необходимую для резонансной настройки 
певческого аппарата. 
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Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный диапазон. Перед 
работой над песнями распевать детей по голосам. 

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время 
пения: спина прямая, грудь, развернутая. Занятия с хором необходимо 
сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой. 

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в 
хоровых занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация такого 
репертуара предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные 
тональности, использование песен, в которых запев и припев удобны детям с 
разными голосами. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Первый оркестр, в котором играет ребенок, - ударный. В нем, как и во 

всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся система 
музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и 
чувство ритма. Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном 
оркестре, составлен с учетом возможности выбора парных инструментов, 
тембр которых соответствует звучанию пьесы. 

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной 
метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают 
справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им 
необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает 
воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, 
поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком. 

Один из педагогических приемов — совместное музицирование 
взрослого и ребенка на фортепиано, или каком-либо другом клавишном 
инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую 
пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче 
овладевает ею. 

Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если 
ребенку регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической 
пульсацией становится ее организующим началом. 

Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие 
многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных 
звуковысотных. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра.  
Возрастные возможности младших дошкольников определяют тип и 

степень сложности музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок. 
Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и 

интересным детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, 
должен быть доступным для воплощения детьми в движении, оркестре, 
пении. 
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Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1—2 

для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным 
должен быть и исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, 
несущие основную смысловую нагрузку и чаще всего имеющие 
коллективный характер, могут быть представлены в полной мере. 

В этих играх 1 —2 роли можно поручить взрослому, который организует 
детей, вдохновляет их своим примером на свободное и выразительное 
воплощение образов. Так, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. 
Кузнецова) взрослый может сыграть Курочку-маму, которая заботится о 
своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного кота. 

Прежде чем приступить к работе с детьми над, тем или иным 
спектаклем, необходимо составить общий план его мизансцен в конкретном 
помещении, продумать и начать готовить возможные декорации и костюмы. 
Хорошо, если они будут достаточно условными, оставляющими место для 
работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли 
изготовить и установить их сами. 

Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в 
программе система работы по музыкальному движению (в особенности над 
образным этюдами), пению и художественной речи. Кроме общей должна 
быть продумана и проведена специальная подготовка к конкретному 
спектаклю. 

Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям 
прослушать ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на 
фортепиано и пропеть вокальные партии, если они есть, сопровождая свой 
пока: небольшими комментариями. 

Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно 
представлять себе его характер, рисунок движений и их композицию. Часто 
дети сами подсказывают оригинальные решения тех или иных элементов 
образа. 

На коллективных занятиях сначала можно предложить детям воплотить 
каждый образ в движениях, а затем обсудить варианты исполнения. Медведь, 
который встречает в лесу Колобка (рус. нар. сказка «Колобок», муз. Н. 
Сушевой), у одного ребенка может быть угрюмым, у другого — 

любопытным, у третьего - задумчивым и т.д. Воспитатель помогает детям 
выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа 
и содержанию сказки. Важно быть очень тактичным в анализе детского 
исполнения, высоко оценивать каждую творческую находку, чтобы не 
погасить воображение и не испортить ребенку настроение. 

Самый сложный момент - сведение всех разученных сцен в одно целое. 
Это надо делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не 
более 2 - 3 раз. 

Игра-драматизация не должна доводиться до состояния идеально 
отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом случае она 
утрачивает качество импровизации и успевает надоесть детям. Развивающая 
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функция этого вида деятельности будет реализована в большей мере при 
постановке ежегодно 2—3 небольших спектаклей. Примерный репертуар: 
Музыкальные картинки по сказке К. Чуковского «Цыпленок» (В. Кузнецов 
«Цыпленок»), музыкальная игра-драматизация по рус. нар. сказке «Колобок» 
(муз. Н. Сушевой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность» ( 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. Построение занятий 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. 

Образовательные задачи 
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 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание: 
 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 
 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. 
 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 
Пение: 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

Песенное творчество: 
 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

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

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  
Музыкально-ритмические движения: 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 
соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 
трехчастной формой музыки. 

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

 Учить детей 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 у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: 
 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 
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и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 
• Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Музыкальная игра-драматизация:  

• Поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, 
решать игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя 
включаться в действие, привлекать к изготовлению декораций и элементов 
костюмов. 

• Предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты 
исполнения (медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), 
помогать выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 
характеру образа и содержанию сказки, поддерживать каждую творческую 
находку ребенка. 

• Поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в 
ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании.  

Театрализованная игра:  
• Использовать в театрализованной игре элементы музыкальной игры-

драматизации;  
• Поощрять самостоятельные решения простых игровых задач, 

индивидуальное и творческое исполнение своей роли, выразительный 
ролевой диалог;  

• Поддерживать инициативу участников, воспитателю оставлять за собой 
«режиссерскую» функцию. 

• Поддерживать активное участие в кукольных представлениях, вождение 
некоторых кукол, освоение простых техник кукловождения. 

• Помогать переносить элементы игровой драматизации в игры празднично-

карнавального типа, а также в самостоятельные сюжетно-ролевые игры. 
Содержание работы с детьми 

Слушание музыки.  
Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию 
музыки и их методически правильное построение (простые произведения 
исполняются без предварительных объяснений, а дети говорят о том, что они 
услышали, более сложные - требуют сначала введения в их содержание, 
затем прослушивания, и лишь в том дети могут выразить свои впечатления в 
рисунках).  

Высокий профессионализм музыкального руководителя: 
исполнительское мастерство, хорошая теоретическая и методическая 
музыкальная подготовка, педагогические знания и такт. Проявление 
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уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее по-

своему, культуры и деликатности в общении с ним.  
Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально 

подобранных произведений других, более доступных ребенку видов 
искусства - изобразительного и художественной литературы. 

Музыкальное движение.  
Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном 
отношении, «двигательными» и доступными детям по настроению. 
Музыкальные образы этих пьес — самые разнообразные; средства 
музыкальной выразительности — ярко контрастные сначала и менее 
контрастные в дальнейшем.  

Форма пьес - вначале одно -, двухчастная, к концу четвертого года и на 
пятом году - трехчастная. На занятиях как можно чаще нужно использовать 
образные движения, развивающие у детей эмоциональность и 
выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 
персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять 
работе над пружинностью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, 
над свободой рук и всего плечевого пояса. Продолжать работу по развитию 
ориентировки в пространстве. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления 
детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод 
сотворчество с воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в 
которых ребенок действует в роли какого-либо персонажа. 

Приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни развитие 
основных движений. В этом возрасте усваиваются все виды ходьбы, бега, 
прыжков. Здесь уже меньшую роль играет прямой показ взрослого. Он важен 
на этапе разучивания, освоения движения, а затем достаточно только назвать 
его. Дети должны знать названия различных основных и танцевальных 
движений - высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег, подскок, 
прыжки, прямой галоп, качание рук и т.д. 

Для занятий по музыкальному движению необходимы: просторный 
светлый зал с нескользким теплым полом и минимумом украшений, хорошо 
настроенный музыкальный инструмент (пианино, аккордеон, баян), 
музыкальный центр с набором компакт-дисков с классической, народной и 
современной музыкой, набор разнообразных атрибутов для раздачи детям: 
ленты, султанчики, игрушки, погремушки, колокольчики и т.д. 

Пение.  
У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру тип 

звучания певческого голоса, определить общий и примарный диапазоны и в 
соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высоким, 
средними и низкими голосами. 

В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать 
общую и специальную пластику, необходимую для резонансной настройки 
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певческого аппарата. Использовать и укреплять в голосе ребенка примарный 
диапазон. Перед работой над песнями распевать детей по голосам. 
Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время 
пения: спина прямая, грудь, развернутая. Занятия с хором необходимо 
сочетать, работой по подгруппам голосов и индивидуальной работой. 
Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых 
занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара 
предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, 
использование песен, в которых запев и припев удобны детям с разными 
голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Первый оркестр, в котором играет ребенок, - ударный. В нем, как и во 

всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся система 
музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и 
чувство ритма. Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном 
оркестре, составлен с учетом возможности выбора парных инструментов, 
тембр которых соответствует звучанию пьесы. 

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной 
метрической пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают 
справляться достаточно скоро, то для овладения метрической пульсацией им 
необходимо значительное время. Вся группа лишь к 5 годам начинает 
воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, 
поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком. 

Один из педагогических приемов — совместное музицирование 
взрослого и ребенка на фортепиано или каком-либо другом клавишном 
инструменте. Ребенок, воспроизводя в этих условиях метрическую 
пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем регистре, легче 
овладевает ею. 

Подбор по слуху способствует формированию импровизации, если 
ребенку регулярно предлагать творческие задачи, а овладение метрической 
пульсацией становится ее организующим началом. 

Важнейшее условие успешной работы с детским оркестром — наличие 
многообразных, разного тембра ударных инструментов и чисто настроенных 
звуковысотных. 

Музыкальная игра-драматизация, театрализованная игра.  
Возрастные возможности младших дошкольников определяют тип и 

степень сложности музыкальных игр-драматизаций, чаще всего сказок. 
Сюжет игры-драматизации должен быть несложным, понятным и 

интересным детям. Ее музыкальный текст, яркий и высокохудожественный, 
должен быть доступным для воплощения детьми в движении, оркестре, 
пении. 

Первые игры-драматизации либо совсем не включают песен, либо 1 - 2 

для хорового исполнения (в удобной для детей тональности). Минимальным 
должен быть и исполняемый детьми словесный текст. Зато движения, 
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несущие основную смысловую нагрузку и чаще всего имеющие 
коллективный характер, могут быть представлены в полной мере. В этих 
играх 1 - 2 роли можно поручить взрослому, который организует детей, 
вдохновляет их своим примером на свободное и выразительное воплощение 
образов. 

Прежде чем приступить к работе с детьми над, тем или иным 
спектаклем, необходимо составить общий план его мизансцен в конкретном 
помещении, продумать и начать готовить возможные декорации и костюмы. 
Хорошо, если они будут достаточно условными, оставляющими место для 
работы воображения, и легкими, чтобы дети хотя бы частично могли 
изготовить и установить их сами. 

Подготовкой к игре-драматизации является вся предлагаемая в 
программе система работы по музыкальному движению (в особенности над 
образным этюдами), пению и художественной речи. Кроме общей должна 
быть продумана и проведена специальная подготовка к конкретному 
спектаклю. 

Перед разучиванием музыкальной игры-драматизации надо дать детям 
прослушать ее от начала до конца. Воспитатель может проиграть музыку на 
фортепиано и пропеть вокальные партии, если они есть, сопровождая свой 
пока: небольшими комментариями. 

Приступая к работе над каким-либо образом, взрослый должен ясно 
представлять себе его характер, рисунок движений и их композицию. Часто 
дети сами подсказывают оригинальные решения тех или иных элементов 
образа. 

Самый сложный момент — сведение всех разученных сцен в одно целое. 
Это надо делать постепенно, а весь спектакль проигрывать перед показом не 
более 2 - 3 раз. Игра-драматизация не должна доводиться до состояния 
идеально отточенного спектакля, который готовится целый год, в этом 
случае она утрачивает качество импровизационности и успевает надоесть 
детям. Развивающая функция этого вида деятельности будет реализована в 
большей мере при постановке ежегодно 2 - 3 небольших спектаклей 

 

Музыкальная деятельность» (от 5 - 6 лет) 
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Образовательные задачи 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 
 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 
фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: 
 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 
передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. 

 Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
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 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 
колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 

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

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). 

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

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

 учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
 Развивать танцевальное творчество. 
 учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  
 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

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

инструментах. 
 знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 
 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 
Музыкальная игра-драматизация: 

 Предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ро-

левая палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, 
игру на детских музыкальных инструментах. 

 Подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных 
этюдов. 

 Вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персо-

нажей. 
 Учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и инто-

национные характеристики, развивать творческие способности. 
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 Развивать умение использовать в игре предметы-заместители, вообража-

емые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 
Театрализованная игра: 

 Проводить театрализованную игру и как музыкальную игру-драматиза-

цию, и как собственно театральную постановку. 
 Помогать подчиняться замыслу воспитателя-режиссера, а также самосто-

ятельно и выразительно вести свою роль (партию) в спектакле. 
 Придавать игре форму художественной театральной деятельности (дети 

могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители 
сцены), что повышает интерес к игре. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки.  

Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 
прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 
произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к 
пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, 
простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и 
сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 
линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его 
форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 
удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю 
вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 
интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 
произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 
декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 
по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 
экспозиций. 

Музыкально-ритмические движения.  
Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 

возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 
содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям 
музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 
спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 
танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 
устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 
ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 
широкие и мелкие и другие. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой 
исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной 
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отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с 
тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную 
гимнастику, игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых 
предметов и ситуаций.  

В работе над музыкально-двигательными этюдами главными являются 
индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с 
ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его 
индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию. Лучшие 
варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой групповых 
композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 
наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение.  
В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 
Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 
Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. 
Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные 
задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 
голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 
голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 
примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 
счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на 
свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать 
напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые 
плечи помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных 

методов, характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует 
постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 
(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки 
того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 
лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 
проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху.  

Необходимо знакомить детей с разнообразными по жанру и характеру 
произведениями, тщательно отбирать музыкальный материал, включающий 
эталонные мелодические построения, небольшие, но выразительные, яркие 
мелодии. 

 

Музыкальная деятельность» (от 6 - 7 лет) 
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Образовательные задачи 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 
динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Слушание: 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции. 
 обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 
 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 
композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение: 
 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. 
 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы. 

 Обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество: 
 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни. 
 самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 
танцы. 

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

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 
 Знакомить с национальными плясками. 

 Развивать танцевально-игровое творчество. 
 формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 
(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 
козлик). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 
образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

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

инструментов и в оркестровой обработке. 
 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках. 

 исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
Музыкальная игра-драматизация: 

• Включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, ансамблевое и 
сольное пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности. 

• Формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и четкую 
дикцию) и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, 
выражающими не только ярко контрастные, но и более тонкие и 
разнообразные эмоциональные состояния (произносить текст или петь 
удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе). 
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• Учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 
реплики и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу 
режиссера-постановщика спектакля. 

• На всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие 
задания, создавать условия для свободного самовыражения. 

Театрализованная игра: 
• Относиться к театрализованной игре как к виду досуговых игр, включать в 

нее музыкальные игры-драматизации и другие формы детского 
самодеятельного театра. 

• Организовывать участие в постановке спектаклей как исполнителей 
определенных ролей, музыкантов, сопровождающих спектакль, и его 
оформителей (дети рисуют, размещают декорации, предлагают свои 
дизайнерские идеи костюмов). 

• Быть для детей партнером и равноправным участником творческой 
деятельности. 

Содержание работы с детьми 

Слушание музыки.  
Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных 
произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к 
пьесам: доминированием выразительности, от небольших по объему, 
простых по форме и музыкальным образам ко все более развернутым и 
сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по 
линии смягчения контра и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его 
форму, могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С 
удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю 
вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой 
интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 
произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного 
декоративно-прикладного искусства, организовывать посещение доступных 
по содержанию оперных и балетных спектаклей, концертов, музейных 
экспозиций. 

Музыкальное движение.  

Занимаясь музыкальным движением с детьми старшего дошкольного 
возраста, необходимо использовать высокохудожественную музыку, 
содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям 
музыку, под которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, 
спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и 
танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 
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устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух 
ногах, меняя ноги, движения мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 
широкие и мелкие. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой 
исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной 
отработке сложных движений. Полезно проводить на занятиях разминку с 
тренировкой мышечных ощущений, гимнастику жестов, танцевальную 
гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с использованием 
воображаемых предметов и ситуаций.  

В работе над музыкально-двигательными этюдами главными являются 
индивидуальные творческие проявления детей. Взрослый может обсудить с 
ними общий замысел и настроение этюда, а затем предложить задачу на его 
индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию.  

Лучшие варианты, отобранные самими детьми, могут стать основой 
групповых композиций. 

Музыкально-двигательная импровизация в сюжетных этюдах — один из 
наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества. 

Пение.  
В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 

вокальные, но и музыкальные и актерские способности. 
Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с 

помощью специальных упражнений высокой певческой позиции. 
Организованный таким образом звук становится звонким, полетным, легким. 
Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать художественные 
задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно возрастает. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по 
голосам перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам 
голосов. Работу над резонансной техникой пения нужно продолжать в 
примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за 
счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на 
свободу нижней челюсти и активность губ. Это поможет избежать 
напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые 
плечи помогают организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

От преимущественно репродуктивных, объяснительно-иллюстративных 
методов, характерных для работы с предыдущей возрастной группой, следует 
постепенно переходить к поисковым, продуктивным методам обучения 
(например, дети могут самостоятельно предлагать варианты оркестровки 
того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 
лучший вариант).  

Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в 
импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 



47 

 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 
музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, 
небольшие, но выразительные, яркие мелодии. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыка» и интегрирует со всеми 
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки 

Безопасность. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Социализация. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 
искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 

Труд. 

Использование музыкальных произведений для формирования 
представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 
Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 
трудовой деятельности. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Ознакомление с природой и окружающим миром, расширение кругозора 
детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 
картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 
практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений. 

Физическая развитие 

Здоровье 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 
двигательной активности. 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное 
воспитание. 

Художественное –эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений для обогащения 
содержания раздела «Музыкальная деятельность», закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского творчества. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской 
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 
детей формами организации образовательной деятельности. 

Вариативные способы реализации Образовательной Программы   
Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на:   

 Совместную деятельность с детьми:   
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;   
 Самостоятельную деятельность детей;   
 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Организация совместной деятельности.  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками.   

Организация непосредственной образовательной деятельности НОД 
проводятся по подгруппам и фронтально.  

Организация самостоятельной деятельности.   
1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 
благополучие других людей, помощь другим в быту и другое).   
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3. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
 

2.1.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы во всех 
возрастных группах, используемых в организации образовательного 

процесса зависит от: 

• Возрастных особенностей воспитанников. 
• Индивидуальных и особых образовательных потребностей. 
• Личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 
• Степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 
моментах, свободная деятельность детей). 

Формы организации непосредственно образовательной 
деятельности необходимо классифицировать в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 
индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 
рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 
экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 
эмоциональный тон (лейтмотив). 

Формы работы по реализации  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыкальное развитие) 

Реализация рабочей программы осуществляется через 
регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

• Регламентированная форма: различные виды непосредственно - 

образовательной ситуации (тематические, доминантные, комплексные, 
игровые, интегрированные и т. д.); 

• Нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность). 
Для успешной реализации Программы при проведении музыкальной 

деятельности способствует соблюдение ряда условий: 

• регулярность проведения; 
• простоту и доступность для восприятия детьми музыкального 

материала (по форме и содержанию); 

• выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 
яркость и жанровую определенность; 
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• сочетание в рамках одного занятия различных методов работы и видов 
деятельности детей; 

• повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 
на других видах занятий; 

• использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов 
костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); 

• активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, родителей) в 
проведении музыкальных занятий, праздников, досуга. 
Методы передачи сведений образовательной информации и знаний 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

    Средства: устное или печатное слово (фольклор: песни, потешки, 
заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения: стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести; 

скороговорки, загадки). 
2. Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 
• приучение; 
• технические и творческие действия 

    Средства: скороговорки, стихотворения; музыкально - ритмические 

движения, этюды - драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной 
и творческой деятельности. 

3. Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 
продуктивной художественной деятельности и художественному 
моделированию, пению, музицированию и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 
• культурный пример; 
• драматизация. 
  Средства: 

• разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического); - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 
картины, музыкальные произведения и другие; 

• личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 
поведения; 

• эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров). 

4. Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 
• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 
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• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 
обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 
данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или 

решения проблемы); 
• экспериментирование, эвристический или частично-

поисковый метод (дети экспериментальным путем знакомятся с 
различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или 
после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных 
ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических) 
    Средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический материал, различные 
приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т. д.); оборудование для 
опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 
свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 
5. Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 
• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 
• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

• игры-драматизации; 
• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
• элементы творчества и новизны; 
• юмор и шутка. 
    Средства: картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 
придумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 
промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 
пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для 
элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 
для ряженья. 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребёнка виды его самостоятельной деятельности. 
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Культурные практики способствуют формированию личностных качеств 
дошкольников, являются средством для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности. 

Основные формы организации культурной практики по 
музыкальному развитию 

1. Игровая деятельность: 

• музыкальные игры с правилами, сюжетные игры; 
• совместная игра музыкального руководителя и детей; 
• музыкальные сенсорные и развивающие игры; 
• игровые музыкальные ситуации. 

2. Продуктивная деятельность: 

• мастерская по изготовлению продуктов детского творчества на основе 
прослушивания и обсуждения музыкальных произведений. 

3. Коммуникативная деятельность: 

• беседы, ситуативные разговоры о музыке; 
• речевые ситуации в музыкальной деятельности. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность: 

• музыкальное экспериментирование; 
• творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

5. Физическая деятельность: 

• физические упражнения; 
• подвижные игры; 
• физкультурные досуги, игры и развлечения. 

6. Художественно-эстетическая деятельность: 

• творческая мастерская; 
• музыкальная и театральная гостиные; 
• детская студия; 
• детские досуги; 
• музицирование. 

Классификация виды культурных практик 

• правовые практики; 
• практики культурной идентификации; 
• практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка;  
• практики свободы; 
• практики расширения возможностей ребенка. 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, 
защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 
и свобод, так и умения их реализовывать. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 
практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 
одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной 
(биопсихосоциальной) организации личности ребенка в детской 
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деятельности – это способность и возможность ребенка целенаправленно 
(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 
действительность. 

Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной 
деятельности в условиях созданной педагогом предметно-развивающей 
образовательной среды. Обеспечивают выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяют ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития 
способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 
осуществления действительности. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может 
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности – 

музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных 
инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской 
деятельности. 

    Чем же по требованиям ФГОС раздел «поддержка детской 
инициативы» отличается от привычной педагогам «самостоятельной 
деятельности детей»? 

Главное отличие: детскую инициативу в самостоятельной деятельности 
необходимо развивать, поддерживать, создавать дополнительно проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт музыкальной деятельности, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.    
Дети проявляют инициативу в разыгрывании продолжения ситуации, 
исполнении знакомого музыкального репертуара. 

Очень важно для поддержки детской инициативы в музыкальной 
деятельности, чтобы у ребёнка была возможность выбора музыкальной игры, 
а для этого набор игр, пособий, детских музыкальных инструментов, должен 
быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15 % музыкальных игр должны быть 
предназначены для детей следующей возрастной группы, чтобы обеспечить 
зону ближайшего развития. 

Таким образом, при планировании раздела «Поддержка детской 
инициативы» музыкальный руководитель должен не только разработать 
пособия, игры и другие материал, но и игровые, проблемные или 
практические ситуации, условия, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном музыкальном 
опыте, поощряющие детскую инициативу. 

Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на 
детских музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять 
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полученные в процессе музыкальных занятий знания, совершенствовать 
музыкальный слух, но и развивать самостоятельность детей, их творческую 
деятельность. 

Детское музицирование обогащает ребенка впечатлениями, оказывает 
воздействие на развитие его творческих способностей, формирует моральный 
облик. Музыкальный опыт, который дети приобретают на занятиях, 
позволяет успешно применять полученные знания в праздниках, 
развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной музыкальной 
деятельностью. 

В процессе самостоятельной деятельности у детей развивается чувство 
товарищества, взаимопомощи. 

Большая работа по обучению детей игре на детских музыкальных 
инструментах не проходит бесследно: дети овладевают многими 
инструментами, играют индивидуально и в ансамблях. 

От праздников, всевозможных развлечений, концертов у детей остается 
много впечатлений.  

В результате последовательных, повседневных занятий по обучению 
детей игре на музыкальных инструментах уровень музыкального развития 
дошкольников значительно повышается. 

Виды музыкальной деятельности детей: 
Игра на детских музыкальных инструментах.  
Дети очень любят играть на металлофоне, гармошке, бубне, барабане, 

металлофоне, различных самодельных шумовых музыкальных инструментах 
и других инструментах, они могут исполнять попевки, ритмические рисунки, 
выученные на занятиях, или же придумывают и исполняют свои мелодии, 
проявляя творчество. Часто детей привлекает процесс освоения нового 
инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, которые хорошо 
играют на этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не умеет 
играть. Такую товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в 
старших и подготовительных группах. Играя на инструментах, дети учатся 
различать их звучание, начинают выделять более понравившиеся, сами 
организовывают «оркестр», выбирают дирижера. Роль музыкального 
руководителя – поощрять творческую активность детей, учить их 
договариваться, следить, чтобы игра не превратилась в ссору. 

В настоящее время большое значение уделяется развитию музыкально - 
творческих способностей детей. Одним из важнейших средств развития 
самостоятельной музыкальной деятельности детей являются музыкально – 

дидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной деятельности: 
пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах. 

Музыкально – дидактические игры. 

Наглядные пособия (игры) должны быть просты и доступны, интересны 
и привлекательны. Такие игры используются и во время занятий, и в 
свободное от занятий время во всех возрастных группах с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  
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Организуются эти игры непосредственно под руководством 
музыкального руководителя, воспитателя или специалиста.                           

Результативность обучения в музыкально – дидактической игре 
создается тогда, когда воспитатель сам активно участвует в этой игре, 
становится ее полноправным участником.  

Игра – прекрасная форма деятельности, способствующая привитию 
умения приблизить, расположить к себе всех детей, в том числе и 
малоактивных. Музыкально – дидактическим играм предшествуют занятия, 
на которых постепенно усложняются задачи, требующие самостоятельных 
действий в игре. Для самостоятельной игры детей характерно подражание 
взрослым, поэтому музыкальный руководитель при проведении 
игры обращает внимание, чтобы ребенок, следуя образцу педагога, проявлял 
инициативу, выдумку, элементы творчества. 

Музыкально – дидактические игры, надо периодически менять, 
учитывая интересы и желания. Организуя самостоятельные игры детей, 
необходимо избегать стихийности. Педагог должен пристально и 
внимательно следить за игрой и в случае необходимости приходить детям на 
помощь. Организуя музыкальные игры, необходимо предоставить детям 
больше самостоятельности. Для развития самостоятельной музыкальной 
деятельности нужны условия, как принято называть, уголок самостоятельной 
музыкальной деятельности, где бы дети могли самостоятельно музицировать, 
организовывать различные музыкально – дидактические игры, прослушивать 
музыку. 

Музыкальные игры и танцы имеют большие возможности для 
самостоятельных действии детей. Часто они включаются в сюжетно-ролевые 
игры, и порой танец, пение занимают ведущее место. 

Помимо занятий, определенное влияние на возникновение 
самостоятельной музыкальной деятельности оказывает участие детей в 
утренниках и развлечениях. 

Участие в утренниках и развлечениях. Наиболее яркие моменты игр, 
построений плясок, инсценировок наши дети переносят в повседневную 
деятельность. Полезно, чтобы на этих развлечениях дети проявляли себя не 
только в строго зафиксированном исполнении плясок песен хороводов.  Надо 
создавать такие условия и ситуации, в которых они могли бы придумать 
отдельные элементы танца, игры-инсценировк.  

Музыкальная восприимчивость, способность вслушиваться в звучание 
музыки, позволяет детям и в музицировании действовать активнее, 
творчески. 

Посещение нашими детьми музыкальных детских спектаклей также 
оставляет у детей сильное впечатление. В семье дети часто смотрят 
телепередачи, что также обогащает их музыкальными впечатлениями, 
которые они пытаются отразить в самостоятельной деятельности. Дети с 
удовольствием смотрят выступления воспитанников из других групп 
детского сада, узнают знакомые песни, тут же их исполняют. Просмотр 
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мультфильмов с музыкальным сопровождением, доставляет ребятам 
огромное наслаждение эмоциональное. 

Повседневная работа с детьми, знание их интересов и способностей 
дают возможность музыкальному руководителю выполнять свою задачу 
качественно и ответственно. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателем продумывает 
планирование работы, оформляет музыкальный уголок в помещении группы, 
где детям можно будет музицировать.  Наблюдает за детьми вместе с 
воспитателем в самостоятельной музыкальной деятельности. Наблюдая за 
детьми, музыкальный руководитель лучше может оценить творческие 
способности и наклонности детей, их приоритеты, желание музицировать 
самостоятельно и вовлекать других детей в музыкальные игры.   Лишь в 
совместной работе музыкального руководителя и воспитателя кроется 
причина успехов детей. 

Ежедневная работа с каждым ребенком, знание его интересов, 
способностей дают возможность воспитателю вместе с музыкальным 
руководителем осуществлять самостоятельную музыкальную деятельность 
детей. Музыкальный руководитель консультирует педагогов, дает 
необходимые рекомендации, оказывает практическую помощь в руководстве 
самостоятельной музыкальной деятельностью дошкольников. 
Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников носит 
инициативный, творческий характер, основывается на приобретенном опыте, 
отличается многообразием форм и является начальным проявлением 
самообучения. 

Таким образом, роль музыкального руководителя в развитии 
инициативы и самостоятельной музыкальной деятельности детей 
заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить 
активность в различных видах музыкальной деятельности, создавая 
благоприятные педагогические условия: влияние на музыкальные 
впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их инициативе. 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 

При организации совместной работы музыкального руководителя с семьями 
необходимо соблюдать основные принципы: 
• Открытость для семьи (каждому желающему родителю предоставляется 

возможность знать и видеть, как развивается его ребенок); 
• Сотрудничество в воспитании детей; 
• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе. 
Цель – профессиональная помощь семье в музыкальном развитии ребенка с 

учетом его интересов и потребностей, развитие активной, компетентной 
позиции родителей в вопросах музыкально-эстетического развития детей. 
Задачи: 
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• Содействовать   повышению уровня общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального 
воспитания детей; 

• Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития 
ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного 
становления личности, духовной и эмоциональной восприимчивости; 

• Акцентировать внимание на сохранение преемственности между семьей и 
дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 
развития детей. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 
взаимодействия между музыкальным руководителем и семьей, являются 
следующие: 
• Ориентация педагога на работу с детьми и родителями; 
• Изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, их взглядов на воспитание, 
личностных качеств; 

• Открытость детского сада семье; 
Этапы работы с родителями 

1. Установление первичных контактов: 

• Наблюдение; 
• Беседы с воспитателем группы; 
• Экспресс – опросы; 
• Круглые столы. 

Важно не только сообщить родителю о том, что вы планируете, но и узнать, 
чего он ждет от Вас.  Продумывание содержания и форм работы с 
родителями. Полученные данные следует использовать для дальнейшей 
работы. 
2. Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее 

деловое сотрудничество.  

Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую 
предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка, посредством сообщения им знаний, информации, которые 
невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и 
интересными для них. Это может быть информация о некоторых 
особенностях музыкального развития ребенка, его контактности в общении с 
Вами и сосвер стниками, достижениях.  Ознакомление педагога с 
проблемами семьи. 
3. Совместное с родителями   формирование творческой личности ребенка и 

развитие его музыкальной культуры.  
На данном этапе планируется конкретное содержание работы, реализуются 

направления, формы сотрудничества. 
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ 
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СЕНТЯБРЬ 

Оформление папок – передвижек по музыкальному 
воспитанию для родителей в группах. «Пойте детям 
перед сном». 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Консультация С использованием презентациина 
тему:«Роль дыхательной гимнастики, как метод 
оздоровления дошкольников» 

 

Группа №1,2 

Анкетирование на тему: «Музыкальное воспитание в 
семье». 

Группа №3,5 

Привлечение родителей к изготовлению головных 
уборов из бросового и подручного материала, для 
показа мод на осеннем утреннике. 

 

Группа №4,8,10 

Консультация С использованием презентациина тему: 
«Роль дыхательной гимнастики, как метод 
оздоровления дошкольников» 

 

Группа №7,6,9 

Участие в родительском собрании, беседа о осеннем 
развлечении. Подготовка к Новому году. 
Привлечение родителей к участию в утренниках. 

 

Все группы 

 

Оформление папок – передвижек по музыкальному 
воспитанию для родителей в группах. 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Консультация С использованием презентациина тему: 
«Самодельные музыкальные инструменты в развитии 
музыкальности у детей». 

Беседа о подготовке к Новому году. 

 

Группа №1,2 

Консультация С использованием презентациина тему: 
«Десять причин отдать ребёнка в музыкальную 
школу». 

Беседа о подготовке к Новому году. 

Группа №3,5 

Оформление стенда музыкального руководителя  

Группа №4,8,10 

Оформление папок – передвижек по музыкальному 
воспитанию для родителей в группах. 

 

Группа №7,6,9 

Участие родителей в театральной постановке «Волк и 
семеро козлят», ко Дню Матери 

 

Все группы 

 

Маршрутная игра «Самое красивое слово – мама», для 
родителей и детей, ко Дню Матери. 

 

Все группы 

День Матери  

Группа №1,2 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Привлечение родителе к изготовлению костюмов к 
Новому году и участию в утренниках. 

Группа №3,5 

Консультация С использованием презентациина 
тему: «Музыкальная терапия» 

 

Группа №4,8,10 

Консультация С использованием презентациина 
тему: «Музыкальная терапия» 

 

Группа №7,6,9 
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Оформление папок – передвижек для родителей на 
тему: «Культура поведения детей и родителей на 
праздниках» 

 

Все группы 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Оформление папок – передвижек по музыкальному 
воспитанию для родителей в группах. 

 

Все группы 

Фотовыставка «Музыка в нашей семье»  

Группа №1,2 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Народный праздник для «Мы Маслену встречаем» Группа №3,5 

Оформление папок – передвижек по музыкальному 
воспитанию для родителей в группах. 

 

Группа №4,8,10 

Оформление стенда музыкального руководителя  

Группа №7,6,9 

Участие родителей в спортивном празднике  
«День Защитника Отечества». 

 

Все группы 

 

 

 

МАРТ 

Оформление папок - передвижек для родительских 
уголков «Игровой массаж», «Весёлые упражнения для 
профилактики заболеваний верхних дыхательных 
путей». 

 

Все группы 

Консультация для родителей 

«Играем вместе». 
 

Группа №1,2 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 

ВОПРОСАМ РОДИТЕЛЕЙ 

Группа №3,5 

Консультация для родителей на тему «Особенности 
музыкального воспитания детей раннего возраста». 

 

Группа №4,8,10 

Развлечение «Клуб музыкальных бабушек» с 
чаепитием. 

 

Группа №7,6,9 

 

АПРЕЛЬ 

Анкетирование по результатам музыкального 

воспитания детей. 
 

Все группы 

Оформление папок-передвижек  

«Пальчиковые игры». 
Все группы 

 

 

МАЙ 

Беседы – рекомендации с родителями для дальнейшего 
обучения детей танцам, музыке. 

Все группы 

Оформление стенда музыкального руководителя Все группы 

 

2.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушения развития детей 

 

Цель создание условий для развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала. Развития личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья, уважение к традиционным ценностям.  
Задачи музыкально-коррекционной работы: 

• развитие памяти, мышления, воображения, слуха, чувства ритма; 
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• развитие и накопление элементарных и двигательных навыков; 
• формирование правильной осанки; 
• повышение работоспособности и двигательной активности; 
• развитие представлений о пространстве и умение ориентироваться в нем; 
• развитие творческих способностей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, 
музыкально – ритмические движения, элементарное музицирование, 
развитие песенного и танцевального творчества) и при этом доступность 

материала. 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в групповой, 

подгрупповой работе с детьми, что позволяет ребенку   

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей, исходя из желаний 

самого ребенка. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

При построении рабочей программы учитываются следующие 

принципы:  
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 
2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
4. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
5. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
6. Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 
7. Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и начальной школой.  
8. Интеграция усилий специалистов ДОУ;  
9. Систематичность и взаимосвязь учебного материала;  

Важнейшей задачей музыкального руководителя является формирование 

у детей двигательных умений как основы коррекции речевых нарушений. 
В коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими 

различными дефектами речи, важную роль играют совместные занятия 

учителя-логопеда и музыкального руководителя, представляющие собой 

объединение системы движений, музыкального фона и словарного запаса 

речи. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 
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эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует 

более интенсивной адаптации детей в обществе. 
Музыкальные занятия — основная форма организации музыкальной 

деятельности детей с ТНР, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 
обучения и развития ребенка. 

Особенности детей с ТНР обуславливают специфику проведения 

музыкальных занятий. В связи с этим широко используется ряд упражнений: 
для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства». В первые месяцы проводятся 

игры на детских музыкальных инструментах (ударных и шумовых). 
Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, 

что активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 
помогает адаптироваться к условиям внешней среды. 

Таким образом, сочетание речи и движения под музыку является очень 

важным компонентом на пути исправления речевых и двигательных 

недостатков детей. 
Совместные коррекционные занятия, с одной стороны, устраняют 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные 

системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляторный аппарат, 
произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 

речевого и двигательного материала.  
При проведении занятий следует помнить следующее. 

1. Занятия следует проводить с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 
2. Занятия должны строиться с учетом диагноза речевого нарушения детей. 

Так, для детей с ОНР (общее недоразвитие речи) занятия проводятся 

особенно эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы они не 

уставали. Одну и ту же тему лучше повторять по 2-4 раза, пока дети её не 

усвоят. С детьми, имеющими диагноз ФФНР (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи), желательно больше работать над развитием слуховых 

и зрительных представлений, совершенствуя их двигательные навыки. 
3. Речь, музыка и движение должны быть очень тесно взаимосвязаны, 

дополнять друг друга. Благодаря этим трем компонентам активно 

укрепляется мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые 

данные. И в результате педагоги добиваются не только чистоты 

интонирования, но, главное, выразительности в пении детей. Кроме того, 
слаженность этих трех компонентов помогает развивать детские эмоции, 
которые, в свою очередь, положительно сказываются на развитии мимики. 

 

2.1.8. Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Музыка воздействует не только на эмоциональное, но и на общее 
физическое состояние человека. Ритмика улучшает осанку ребенка, 
координацию, уверенность движений. Развитие эмоциональной отзывчивость 
и музыкального слуха помогают активизировать умственную деятельность. 
Музыка – это одно из средств физического развития детей. Этот вывод 
послужил стимулом для создании целой системы музыкально-

оздоровительной работы в ДОУ, которая является новым направлением, как 
в музыкальном, так и в физическом воспитании дошкольников. 

Цель этой системы: организовать музыкально-оздоровительную работу 
в ДОУ, обеспечивающую каждому ребенку укрепление психического и 
физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих 
способностей, формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Новизна данной системы состоит в том, что на музыкальных занятиях, в 
свободной и самостоятельной творческой деятельности дошкольников 
актуально, необходимо использовать современные здоровьесберегающие 
технологии в игровой форме. 

Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие 
способности и музыкальность ребенка, можно разнообразить с пользой для 
здоровья. 

Каждое музыкальное занятие с жизнеутверждающей валеологической 
песни-распевки, дающей позитивный настрой детям на весь день. Слушание 
музыки и разучивание текстов песен можно используются с игровым 
массажем, самомассажем или пальчиковой игрой, пассивной 
музыкотерапией. 

Перед пением песен – заниматься дыхательной, артикуляционной 
гимнастикой, фонопедическими и оздоровительными упражнениями для 
горла и голосовых связок с целью профилактики простудных 
заболеваний. Речевые игры лучше сопровождать музыкально-ритмическими 
движениями, игрой на детских музыкальных (шумовых и мелодичных) 
инструментах, а танцевальную импровизацию совместить с музыкотерапией. 

Проведение интегрированных музыкально-валеологических занятий, 
даже с участием родителей, медицинского работника позволит как можно 
шире и интереснее рассказать ребенку о пользе здорового образа жизни, о 
необходимости знать и выполнять правила личной гигиены. 
 

Методическое обеспечение по этой системе: 
 «Методика музыкального воспитания в детском саду» Н. Ветлугина. 
 Программа «Ладушки» И. Каплунова 

 «Театр физического развития и оздоровления» Н.Ефименко. 
 Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровью»  

М. Картушина. 
 Дыхательная гимнастика. А. Стрельниковой. 
 Психогимнастика. А. Аляблева. 
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Организация в детском саду музыкальных занятий с использованием 
этих технологий поможет обеспечить более бережное отношение к 
физическому и духовному здоровью дошкольников. 

Валеологические знания способствуют формированию привычки жить в 
гармонии с самим собой, со своей семьей и окружающим миром. 
На каждом музыкальном занятии используются следующие 
здоровосберегающие технологии: 

Валеологические песенки-распевки.  
С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные добрые тексты 

и мелодии, состоящие из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, 
задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, подготавливают 
голос. 
        Дыхательная гимнастика.  

Она позволяет через тренировку дыхательных мышц и регулировку 
работы дыхательного центра усвоить ребенку управление всеми фазами акта 
дыхания. В результате повышаются показатели диагностики дыхательной 
системы, развитие певческих способностей детей. 
       Артикуляционная гимнастика.  

Основная ее цель – выработка качественных, полноценных движений 
органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. 
Упражнения проводятся совместно с логопедом детского сада перед 
зеркалом. В результате этой работы повышаются показатели уровня развития 
речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. 
       Оздоровительные и фонопедические упражнения.  

Проводятся по рекомендации и под наблюдением медработника 
детского сада для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки 
их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. В 
работе используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-

фонетические и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со 
звуком. 
      Игровой массаж.  
      Тысяча лет назад тибетские врачеватели установили: нам приятно 
хлопать в ладоши, ходить босиком, так как это бессознательно посылает 
положительные сигналы внутренним органам. Делая самомассаж 
определенной части тела, ребенок воздействует на весь организм в целом. 
Ребенок может легко этому научиться в игре. Использование игрового 
массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей. 

        Пальчиковые игры.  
Игры развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук; сказки, которые исполняются 
как песенки или произносятся под музыку, формируют образно-

ассоциативное мышление на основе устного русского народного творчества..  
Речевое музицирование. 
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Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными средствами 
музыки, так как музыкальный слух развивается в тесной связи со слухом 
речевым. В речевых играх текст поется или ритмично декламируется хором, 
соло или дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию 
добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, движение. 
Использование речевых игр эффективно влияет на развитие эмоциональной 
выразительности речи детей, двигательной активности. 

Современные методы здоровье сбережения должны присутствовать во 
всех видах педагогической деятельности. Организация в ДОУ музыкальных 
занятий с использованием этих технологий поможет обеспечить более 
бережное отношение к физическому и духовному здоровью воспитанников, 
выявить и развить музыкальные способности и творческий потенциал 
каждого малыша. Валеологические знания, полученные детьми на занятиях, 
будут способствовать формированию привычки жить в гармонии с самим 
собой, со своей семьей и окружающим миром.  
 

2.1.9. Иные характеристики содержания образовательной программы, 
наиболее существенные с точки зрения авторов 

Деятельность групп компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи раскрывается в адаптированной программе музыкального 
руководителя МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска.  

 

2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2.2.1. Региональный компонент 

 

Национально-региональный компонент – часть Федерального 
государственного образовательного стандарта и введение его в курс 
предметов школьной программы не должно и не может быть искусственным 
или принудительным. С этим трудно не согласиться. 

Эта работа будет более результативной, и задачи духовно-нравственного 
(патриотического) развития и воспитания будут решаться эффективнее, если 
освоение содержания НРК начинать с первых дней обучения детей в школе, 
давая с малых лет детям представление о месте и роли их региона в мире. 

Без любви к Отечеству и уважения к его истории и культуре невозможно 
воспитать гражданина и патриота, сформировать у ребенка чувство 
собственного достоинства, привить ему положительные качества. 

Д. Б. Кабалевский писал: «Русские ребята не могут, полноценно расти, 
учиться и духовно развиваться, оставаясь глухими к музыке того народа, с 
которым постоянно общаются, чью речь музыкальную и разговорную 
постоянно слышат вокруг себя». 

 Богата и разнообразная песенная культура донских казаков, она хранит 
в себе великое культурное наследие. Донские казаки любили и умели петь, 
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создав огромное число высокохудожественных песен о своих героях, о доле 
казачьей, о любви и разлуке, встречах и проводах, о смерти и жизни. 

Любовь к песне, умение ее исполнять прививались казаку с молоком 
матери. Казаки пели в семье и на станичных сборах, на праздниках и в 
походах; песня сопровождала донцов от рождения до смерти, передаваясь от 
деда к отцу, от отца к сыну. 
Региональный (казачий ) компонент в содержании предметной области 
«Музыка» направлен на достижение следующих целей: 
1. Формирование у школьников целостного представления о роли искусства 

в культурно - историческом процессе на Дону. 
2. Приобретение компетентности в культурно – познавательной, 

коммуникативной, социально – эстетической и художественно – 

творческой сферах в процессе общения с искусством региона. 
3. Развитие музыкального творчества учащихся на основе индивидуального и 

коллективного созидательных начал, связанных с передачей 
художественных традиций, бытовавших на Дону. 

Изучение фольклора – увлекательная, но трудная задача. Здесь мы 
полностью зависим от собирателей – предшественников, от того, насколько 
широко проводились ими исследования и записи, с какой степенью 
тщательности они выполнены, каковы были исходные позиции в отборе 
репертуара. 
Применение регионального казачьего компонента на уроках музыки 

1. Интонационный строй народной казачьей песни. 
2. Особенности диалектного произношения. 
3. Музыкальный фольклор и отражение в нём важнейших событий истории 

казачества. 
4. Идеи гражданственности и человечности в песнях донских казаков. 
5. Своеобразие строения казачьей песни. 
6. Значение духовной музыки в жизни казачества. 
7. Весенне - летние обряды, обряды, связанные с жизненным кругом 

человека. 
 

2.2.2 Приоритетное направление деятельности  
музыкального руководителя 

Приоритетным направление деятельности музыкального 
руководителя является: приобщение детей к деятельности в области 
искусства, развитие эстетического восприятия и эмоциональной 
отзывчивости на музыкальные произведения, воспитание любви к музыке, 
развитие музыкальных способностей, формирование музыкального вкуса и 
воспитание стремления посильно проявить себя в музыкальной деятельности, 
т.е. развитие художественно-творческих способностей детей. 

Задачи музыкального воспитания: 
1. Развитие чувства ритма у детей; 
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2. Содействие пониманию и чувствованию форм музыкального 
произведения. 
3. Прививание навыков чистого интонирования. 
4. Формирование основ музыкальной культуры и музыкального вкуса детей, 
обогащая их внутренний мир высокохудожественными музыкальными 
произведениями русских и зарубежных композиторов. 
5. Формирование навыков игры на доступных для своего возраста детских 
музыкальных инструментах. 
-6. Ознакомление старших дошкольников с основами элементарной 
музыкальной грамоты. 
7. Стимулирование использования полученных детьми знаний в музыкальной 
деятельности и повседневной жизни. 

Выработка двигательных навыков требует постоянного повторения, 
т.к. здоровые двигательные динамические стереотипы образуются именно 
при многократных повторах. 

Навыки, обретённые малышами, развивают в последующие годы, но 
требования усложняют. Так, например, если от младших детей достаточно 
добиться только реакции на громкую и тихую музыку, то старших 
дошкольников необходимо научить воспринимать и откликаться на 
динамику (т. е. на усиление и ослабление звучания). Если в младшей группе 
дети только меняют движение со сменой музыки двухчастной формы, то у 
старших детей важно обращать внимание на то, насколько вовремя они это 
делают. Если малыши учатся реагировать на музыку с ярко контрастными 
частями преимущественно двухчастной формы, то старшие дети – на музыку 
с менее контрастными частями трёхчастной формы, формы рондо или 
вариаций. 

Над развитием чувства ритма нужно работать целенаправленно. 
Необходимо научить детей ощущать пульс музыки, слышать сильную долю и 
акценты. Большое значение при выполнении различных заданий уделяется 
тому, чтобы каждый ребёнок индивидуально повторил ту или иную 
ритмическую формулу. Принимая к сведению принцип последовательности и 
постепенности усвоения музыкально - ритмических навыков, не следует 
разучивать много новых элементов на одном занятии. 

При развитии вокально-певческих навыков у детей, необходимо 
использовать различные методические приёмы, которые можно 
разнообразить. Разучивание песни непременно проводится в несколько 
этапов. Сначала дети слушают песню, потом с ними проводится беседа, в 
результате которой музыкальный руководитель выясняет, понятно ли детям 
содержание песни, разъясняет незнакомые слова и выражения. На 
следующем этапе работы над песней педагог обращает внимание детей на 
выразительные и изобразительные средства музыки, исполняя отдельные 
отрывки со словесным комментарием. Затем приступает к разучиванию. 
Очень хорошо и полезно использовать приём «эхо» по музыкальным фразам, 
когда педагог поёт, дети слушают, а затем повторяют. Особо трудные места 
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обязательно повторяются несколько раз (проучиваются при необходимости в 
более медленном темпе). Можно использовать такой игровой приём: дети 
произносят текст песни, чётко артикулируя одними губами сначала 
беззвучно, потом шёпотом, а затем вслух. 

При формировании у детей звуковысотной ориентации используют 
наглядные пособия - лесенку, картинки, а также ручные знаки. Обязательно 
отдельно работают над метроритмической структурой песни, прохлопывая 
ритм в ладоши. Хлопки в ладоши не только помогают запомнить ритм, но и, 
как известно, раздражают рецепторы внутренней стороны ладоней и пальцев 
и тем самым активизируют работу мозга. С этой же целью хорошо попутно 
использовать пальчиковые игры и различные мимические этюды - 

произвольная лицевая моторика тоже влияет на развитие речи. 
Исполнительство на детских музыкальных инструментах - важный 

вид деятельности детей в процессе музыкально-эстетического воспитания в 
ДОУ наряду с пением, слушанием музыки, музыкально-ритмическими 
движениями. Игра на музыкальных инструментах открывает перед детьми 
новый мир звуковых красок, помогает развивать музыкальные способности и 
стимулирует интерес к инструментальной музыке.  

В работе с детьми используют различные методы и приёмы, выбор 
которых зависит от конкретных задач, вида деятельности, возраста детей, но 
основными методами являются наглядный, словесный и практический. 

Наглядный метод (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный) 
облегчает усвоение музыкальных знаний детьми. Так, звучащее 
произведение хорошо сопровождать кратким рассказом о музыке, 
использовать приём контрастных сопоставлений стилей, жанров или 
музыкальных настроений. В разделе слушания музыки хорошо использовать 
показ репродукций картин художников, портретов композиторов, 
изображения звучащих инструментов оркестра, игрушки, музыкальные 
лесенки. Когда нужно разъяснить детям, как применить тот или иной приём 
исполнения или сообщить какие-то сведения о музыке, используют 
словесный метод. Ну и конечно, ребёнок всегда сам хочет попробовать 
сыграть на музыкальном инструменте или выполнить какое-то движение. Эта 
его потребность помогает закрепить на собственном опыте полученные 
музыкальные знания. Практические приёмы - оркестровка, передача 
характера музыки в движениях - позволяют глубже прочувствовать и 
осознать значение средств музыкальной выразительности. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольника, поэтому во 
всех видах музыкальной деятельности надо применять игровые приёмы. В 
игровой форме дети разучивают различные хлопки, притопы, взмахи и 
вращения кистями рук. Дети старшего дошкольного возраста учатся более 
быстрой реакции на музыку, передаче характерных особенностей поведения 
того или иного героя. При помощи мимики и жестов детей учат передавать 
развитие событий, конфликтные или дружеские отношения героев, при этом 
используют личный показ или наглядные материалы. Необходимо, чтобы 
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каждый ребёнок показал другим детям образ так, как он его понимает. 
Застенчивых детей обязательно подбадривают, хвалят даже за 
незначительные успехи. 

Требования ФГОС ДО внесли корректировки в работу всех педагогов 
детских дошкольных учреждений. Комплексно – тематическое планирование 
охватило все образовательные области. Музыкальному руководителю 
необходимо решать не только задачи музыкального развития детей, но и 
закреплять знания детей по математике, прививать нормы общения между 
детьми и взрослыми, заботиться об укреплении физического здоровья, 
развитии речи, развивать психические процессы, без которых в свою очередь 
невозможно успешное решение музыкальных задач. Идея интеграции 
образовательных областей стала ведущей. Она дала возможность 
взаимопроникновения в разные сферы развития детей. Поэтому продуманное 
взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения играет 
решающую роль в становлении личности воспитанников. 

 

2.2.3 Традиции МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска 

 

В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска в холле детского сада 
организуются тематические выставки в соответствии с тематическим планом 
на учебный год. Кроме этого во всех возрастных группах организуется 
познавательная среда в соответствии с темами недели. 
 

Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп раннего 

и младшего  возраста 

Тема для групп среднего, 
старшего и 

подготовительного возраста 

се
нт

яб
рь

 

1 «Здравствуй, детский 
сад!» 

«День знаний» 

2 «Мой дом, мой город» «Моя страна, моя планета» 

3 «Колобок – румяный 
бок» 

«Хлеб – всему голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
тя

бр
ь 

1,2 «День дедушек и 
бабушек» 

«День дедушек и бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 

но
яб

рь
 1 «Дружба» «День народного единства» 

2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда 
Мороза» 

«День рожденье Деда Мороза» 

4 «Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

д е к а б р ь1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 
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2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

3 «Родной край, люби и 
знай» 

«Казачьему роду нет перевода» 

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских 
изобретений» 

«Неделя детских изобретений» 

3 «В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в ней 
намек…» 

4 «Зимний лес» «Животные холодных стран» 

 

 

 

 

ф
ев

ра
ль

 

1 «В мире доброты» «Добрые дела» 

2 «Быть здоровыми 
хотим!» 

«Здоровым быть – здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

4 «Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

1 «Любимая мама» «8 марта – Международный 
женский день» 

2 «К бабушке на блины» «Масленица» 

3 «Весна идет! Весне 
дорогу!» 

«Весна идет! Весне дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – морское 
государство» (22 марта День 

воды) 

ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, 
прибауток» 

«День смеха, шуток, 
прибауток» 

2 «Земля – наш общий 
дом» 

«Земля – наш общий дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые друзья» «Деревья – наши друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и Вода 
– наши лучшие друзья» 

«Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

4 «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» 
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2.2.4 Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска с 
социальными партнерами 

 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска активно сотрудничает с 
образовательными учреждениями и учреждениями культуры г.Волгодонска.  
Права и обязанности сотрудничества с социальными учреждениями 
 регулируются договором. Совместные мероприятия освещаются СМИ. 
Партнерство с данными организациями помогает осуществить возможность 
дополнительного образования и успешной социализации детей. 

Преемственность со школой 

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска взаимодействует с начальным 
звеном МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска и МБОУ СШ №10 
«Центр образования» г.Волгодонска. 

 

 

2.2.5 Организация работы группы кратковременного пребывания 
воспитанников 

 

Режим работы группы кратковременного пребывания воспитанников с 
8.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Реализация 
муниципальных услуг «Присмотр и уход» и «Реализация образовательных 
программ» осуществляется на базе группы соответствующей возрасту 
ребенка, посещающего детский сад кратковременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗЕЛ 

1. Обязательная часть программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  
развитие детей 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 
и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по Программе. 
 

3.1.2. Описание материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Веракса; Т.С. Комарова;  Э.М. Дорофеева -  
Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Программа «Гармония» под 
редакцией К.В.Тарасовой, Т.В.Нестиренко, Т.Р.Рубан. Программа Ладушки 
под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 
Основные задачи деятельности музыкального зала 

Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению 

музыкально-эстетического развития детей. 
Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели 

всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с 



72 

 

учетом своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей 
дошкольников: 
1. Воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, 

музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и 
осмыслить содержание услышанных произведений. 

2. Обогащение музыкальных впечатлений детей. 
3. Знакомство детей с музыкальными понятиями, обучение простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, 
искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных 
произведений. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, 
формирование певческого голоса. 

5. Обучение элементарным певческим и двигательным навыкам. 
6. Развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 
7. Формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять 

выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и 
танцевать. 

 

 

Дидактический 
материал 

 

Музыкально – дидактические игры 

Игры на развитие звуковысотного слуха 

Игры на определение характера музыки 

Игры на развитие памяти и музыкального слуха 

Картотека подвижных игр, аттракционов 

Картотека пальчиковых игр 

Игры на развитие чувства ритма 

Презентации 

 

 

 

 

Оборудование 
музыкального зала 

 

 

 

 

Фортепиано - 1  

Стульчики детские -  40 

Столик журнальный «хохлома» - 1 

Телевизор – 1  

Колонка – 2 

Стулья для взрослых – 5 

Тумба «хохлома» - 1  

Мольберт – 1  

Дерево осеннее 

Цветы 

Музыкальные 
инструменты 

 

Ксилофоны; Металлофоны детские 

Бубны; Колокольчики 

Барабаны; Погремушки 

Маракасы; Ложки деревянные 

Баян; Аккордеоны 

 

 

 

Наименование 

 

Количество 

Инвента
рный 
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Обновленные  
Музыкальные 
инструменты 

номер 

Комплект шумовых 
игрушек  
(5 штук) 

1 М101062
632 

Комплект шумовых 
игрушек  
(5 штук) 

1 М101062
632 

Тамбурин  
(деревянный/диаметр 

20см) 

2  

Свистулька 
(деревянная) 

2  

Трещетка (круговая) 2  

Хлопушка 2  

Кастаньеты 
(деревянные) 

1  

Бубенцы (деревянные) 4  

Тамбурин 
(пластиковый) 

1  

Бубен (с 
натяжкой/20см) 

1  

Трещетка 
(пластинчатая) 

2  

Дрова (детские 
музыкальные) 

1  

Валдайский 
колокольчик  

(№3 на ручке) 

1  

Колотушка 1  

Ложка (кленовая/ 

дубовая) 
10  

Рубель 
(круглый/большой) 

1  

Набор цветных 
ручных колокольчиков 

1 М101062
631 

Металлофон (12 нот/2 

палочки) 
1  

 

1. Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям 

2. Кукольный театр 

3. Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки» 

4. Портреты композиторов 

5. Пособия для родителей 

Перечень костюмов 
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№ Название Детский 

Взрослый 

1 Жаба детский 

2 Волк/Заяц детский 

3 Лев (комбинезон) детский 

4 Медведь детский 

5 Клоуны взрослый 

6 Майки (Тур. Слет) взрослый 

7 Восточные красавицы детский 

8 Белочка взрослый 

9 Пугало взрослый 

10 Русские рубашки (мальчики) детский 

11 Русские сарафаны с кофтами детский 

12 Русские сарафаны детский 

13 Ёлочки детский 

14 Петрушка взрослый 

15 Тучка (накидка, атрибут) детский/ взрослый 

16 Юбки пышные (голубые/ 

купальники) 
детский 

17 Юбки разноцветные детский 

18 Юбки народные детский 

19 Юбки «Тарантелла» взрослый 

20 Ленты/пояса детский/ взрослый 

21 Военная форма детский 

22 Снеговик взрослый 

23 Нептун взрослый 

24 Баба Яга взрослый 

25 Осень взрослый 

26 Осень взрослый 

27 Солнышко/Колобок взрослый 

28 Лето взрослый 

29 Лиса взрослый 

30 Фея взрослый 

31 Зима взрослый 

32 Медведь (вязанный) детский 

33 Леший/Волк взрослый 

34 Карлсон взрослый 

35 Звездочет взрослый 

36 Юбки (красные) детский 

37 Рубашки взрослый 

38 Снегурочка взрослый 

39 Медведь взрослый 
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40 Снежная королева взрослый 

41 Масленица взрослый 

42 Ростовская матрешка детский 

43 Кикимора взрослый 

44 Снегурочка (старый костюм) взрослый 

45 Красная шапочка детский 

46 Сарафаны детский 

47 Юбки (блестящие) детский 

48 Юбки (белые) детский 

49 Блузки (народные) детский 

50 Рубашки (блестящие) детский 

51 Рубашка (петух) взрослый 

52 Мышь взрослый 

53 Огурец детский 

54 Комплекты «Морячка» детский 

55 Фартуки ПДД детский 

56 Бабушка (колобок) взрослый 

57 Буратино взрослый 

58 Юбки (блестящие) детский 

59 Шапочки (клубничка) детский 

60 Дед Мороз взрослый 

61 Лиса детский 

62 Султан детский 

63 Новый год (коробка) - 

64 Головные уборы (коробка) - 

65 Шали взрослый 

66 Парики (коробка) взрослый 

67 Мантии взрослый 

68 Король взрослый 

69 Шапокляк взрослый 

70 Обувь Султана атрибут 

71 Комбинезоны  детский 

72 Нарукавники детский 

73 Сарафан (оранжевый) детский 

74 Рубашки/штаны (горох) взрослый 

75 Рубашки (блестящие) детский 

76 Обувь (коробка) - 

77 Материал - 

78 Купальники (белые) детский 

79 Нарукавники (разноцветные) детский 

80 Банты (разноцветные) детский 

81 Атрибуты для одежды (коробка) - 

82 Атрибуты для одежды (коробка) - 
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83 Ежик (старый костюм) детский 

84 Лягушка (маска)  

85 Заяц (маска, варежки)  

 

 

3.1.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Создание развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 
является одним из основных средств формирования личности ребенка, 
получение социального опыта и знаний. Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладывается база первоначальных знаний, умений и навыков, культура 
общения ребенка с участниками педагогического процесса. Организация в 
детском саду предметно – пространственной среды способствует 
психическому и эмоциональному благополучию.  

Предметно-пространственная образовательная среда в музыкальном 
зале заключает в себе свои особенности, связанные с направлением области 
«Художественно – эстетического развития» раздела «Музыкальное 
развитие». 

Организация пространства, деление на зоны 

Музыкальный зал в дошкольном учреждении самое большое и яркое 
помещение, можно сказать является визитной карточкой детского сада. В 
музыкальном зале проводятся не только занятия, а также разнообразные 
праздники, развлечения и множество других мероприятия, как для самих 
воспитанников, так и для родителей и педагогов дошкольного учреждения. 
Следовательно, должны соблюдаться санитарные правила и нормы, правила 
противопожарной безопасности.  

Пространство музыкального зала, можно разделить на три зоны: 
рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона. 
В рабочей зоне организовывается продуктивная деятельность, 

следовательно, происходит интеграция с другими образовательными 
областями такими как «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие».  Это 
Художественно эстетическая область развития детей, очень тесно 
переплетает между собой составляющие разделы. Предметно 
пространственная среда рабочей зоны предоставляет ребенку возможность 
выражать свои эмоции с использованием кисти, красок, пластилина, цветной 
бумаги и пр. Необходимо оборудовать эту зону как можно ближе к окнам. В 
основном это мобильные столы, стеллажи с разнообразным раздаточным 
материалом. На музыкальном занятии не такая зона используется не часто, в 
основном она востребована на интегрированных, комплексных, открытых 
занятиях. Необходимость в ее быстрой организации должны быть тщательно 
предусмотрена. 
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Рабочая зона является далеко не основной зоной музыкального зала. 
Значимыми зонами являются активная и спокойная зоны. 

Активная зона. 
В пределах музыкального зала активной зоной считается достаточно 

большое свободное пространство для музыкальных движений. Активная зона 
включает в себя дидактические игры, развитие чувство ритма, игровое 
музыкально-двигательное творчество танцевально - ритмических 
упражнений. Так как в активной зоне зачастую некоторые упражнения могут 
осуществляться лежа или сидя на полу, необходимым считается наличие 
ковра на полу большого размера, либо небольших ковриков для того, чтобы 
ребенок чувствовал себя более раскованно. Активная зона не должна быть 
загромождена мебелью, декорациями, методическим и раздаточным 
материалом. По санитарным нормам и технике безопасности стеллажи 
должны быть закреплены. Фортепиано должно быть расположено таким 
образом, чтобы в поле зрения музыкального руководителя, исполняющего 

музыкальное произведение, находились все участники педагогического 
процесса. Остальные технические средства обучения должны располагаться 
вне доступа детей. 

Спокойная зона. 
Спокойную зону по значимости можно считать самой главной, очень 

важной для музыкального - эстетического воспитания. Именно здесь 
происходит осуществление важнейших видов музыкальной деятельности 
таких как восприятие музыки и пение. Восприятие музыки можно смело 
считать ведущим видом деятельности музыкально – эстетического 
воспитания дошкольников. Восприятие музыки зависит от подготовленности 
ребенка, насколько и в какой степени сформирован навык и интерес к 
слушанию и восприятию музыки, этим обуславливается качество остальных 
видов музыкальной деятельности. Следовательно, к организации, 
развивающей предметно - пространственной образовательной среды в 
спокойной зоне музыкального зала нужно подходить с особой 
внимательностью. 

Спокойная зона должна быть оборудована музыкальным 
инструментом, пространством, где воспитанники могут сидеть на стульчиках 
или стоять, мольберт или магнитная доска, для наглядного материала, 
плакатов, столика для того что бы можно было поставить макет или посадить 
игрушку, которая будет использована в игровой ситуации. 

Данная зона организовывается по принципу «глаза в глаза», поэтому 
все нормы должны быть соблюдены. Музыкальный руководитель должен 
расположится так, чтобы воспитанники были по правую руку от него. 

Так же спокойная зона должна быть оснащена стеллажи, которые 
обеспечат доступную среду ребенку, где будут расположены детские 
музыкальные инструменты, соответствующие возрастным особенностям 
каждой группы. Для экономии пространства, такие стеллажи по возможности 
должны трансформироваться в более легкие и доступные. Это обеспечит 
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более оптимизированный отбор для непосредственной образовательной 
деятельности и индивидуальной работы с детьми.  

Организуя предметно – пространственнуюобразовательную среду в 
рассматриваемых зонах, следует использовать только дидактический, 
раздаточный, игровой материал, который соответствует заданной теме.  

Однако принцип комплексно-тематического планирования 
совершенно не предполагает интегрирование единовременно всех 
образовательных областей, а лишь только тех, которые соответствую 
смысловому замыслу и тематики музыкального занятия. 
 

3.1.4.Распорядок и режим дня 

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение 
режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 
значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 
создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 
процессов в организме. 

Режим дня в группе соответствует возрастным 
психофизиологическим особенностям ребёнка, представляет собой 
оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 
реализации принципа рационального чередования различных видов 
деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня 
соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 
регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 
сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 
объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 
учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 
личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 
деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (07:00-19:00) 

пребывание ребенка в детском саду при пятидневной рабочей неделе. 
В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды).  
Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период 

составляет 3 часа 35 минут в день. В холодный период прогулки 
организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после НОД и до 
обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тёмного 
времени суток или ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 
увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 
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осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 
завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные 
мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после ужина 
и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в 
летний период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 
часа 15 минут – в тёплый период. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 

часов. 
Непосредственно образовательная деятельность Музыкальные 

занятия проводятся во всех возрастных группах 2 раза в неделю. 
 

Продолжительность занятий: 
Группа раннего развития – 10 минут; 
Младшая группа – 15минут; 
Средняя группа – 20 минут; 
Старшая группа – 25 минут; 
Подготовительная группа – 30 минут. 
Во второй половине дня проводятся развлечения. 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ 

п/п 

Форма 

Работы 

Тема 
мероприятия 

Участники Ответственн
ый 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Праздник, 
посвященный 
Дню знаний 

«Вперед за 
знаниями!» 
(праздник на 
улице) 
 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Инструктор по 

ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Пелагог – 

психолог 

Е.А. Слаква 

2. Спортивное 
развлечение 

 «По дороге за 
Смешариками» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
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Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

3. Кукольный 
театр 

 «Сказки 
малышам» 

Младшие и 
средние 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Педагоги ДОУ 

ОКТЯБРЬ 

1. Выездной 
праздник, 
посвященный 
дню 

«Пожилого 
человека» 

«Возраст 
счастью не 
помеха» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Инструктор по 

ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Пелагог – 

психолог 

Е.А. Слаква 

Учитель – 

логопед 

Епонешникова 
О.В. 

Рогожина Л. В. 
2. Кукольный 

театр 

 

«Осенние 
истории» 

 

 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Педагоги ДОУ 

3. Осенний 
праздник 

«В гостях у 
Осени» 

Группа 
раннего 
возраста 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Педагоги ДОУ 

4. Осенний 
праздник 

 «Снова осень на 
дорожках» 

 

Младшая 
группа 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

5. Осенний 
праздник 

 «Сердитая 
тучка» 

Средние 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

6. Осенний 
праздник 

 «Государыня 
Осень» 

Старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
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Воспитатели 
групп 

 

7. Осенний 
праздник 

 «Осенний бал 
Фей» 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

8. Спортивное 
развлечение 

«Осень – осень, 
в гости просим. 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

НОЯБРЬ 

1. Праздничное 
мероприятие 

День народного 
единства 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

2. 

 

Квест -  игра  
для родителей 
и детей, ко 
Дню Матери. 

 «Дорогие 
Мамы» 

 

Старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

3. Концертная 
программа ко 
Дню Матери 

«Мамино 
сердце» 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

4. Досуговое 
мероприятие 

«Бесстрашные 
путешественник
и» 

Средние 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

5. Досуговое 

мероприятие 

«Джунгли 
зовут» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Досуговое 12 декабря - Подготовитель Музыкальный 



82 

 

мероприятие День 
Конституции 

ные к школе 
группы 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Новогодний 
праздник 

«В гости к 
Дедушке 
Морозу» 

Группа 
раннего 
возраста 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Новогодний 
праздник 

 

 «Веселый 
Новый год!» 

Младшая 
группа 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

4. Новогодний 
праздник 

 

 «Новогодние 
приключения» 

Средние 
группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

5. Новогодний 
праздник 

 

 «Открываем в 
сказку двери» 

Старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

6. Новогодний 
праздник 

 

 «Новогодние 
чудеса» 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУонанарпрн

порпонпгннг 

ЯНВАРЬ 

1. Досуговое «Приключение Старшие и Инструктор по 
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мероприятие Снеговика» подготовитель
ные группы 

ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

2. Музыкальное 
развлечение 

«Пришла 
коляда, отворяй 
ворота!» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Досуговое 
мероприятие 

«Кабы не было 
зимы» 

Средние 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

4. Музыкальное 
развлечение 

«Прощание с 
елкой» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

5. Досуговое 
мероприятие 
на улице  

«Зимние 
забавы» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

ФЕВРАЛЬ 

1. Спортивное 
развлечение 

«Богатырские 
потехи» 

Средние 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

2. Музыкально – 

спортивный 
досуг  

«Наша Армия» Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Музыкальный 
руководитель  

В.В. Бузун 

Воспитатели  
МАРТ 
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1. Масленичные 
гуляния 

«Широкая 
масленица» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Весенний 
праздник 

 

 «Веснушка – 

весна» 

Группа 
раннего 
возраста 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Весенний 
праздник 

 

 «Весна с 
улыбкой шлет 
привет» 

Младшая 
группа 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

4. Весенний 
праздник 

 

 «Маму 
поздравляем» 

Средние 
группы 

 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

5. Весенний 
праздник 

 

«Весна – 

красна» 

 

Старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

6. Весенний 
праздник 

 

«В прекрасном 
королевстве» 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

АПРЕЛЬ 

1. Игровой досуг «День смеха» Все Музыкальный 
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возрастные 
группы 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Досуговое 
мероприятие 

«Международны
й день театра» 

 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Тематическое 
мероприятие 

«День 
космонавтики» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

4. Спортивное 
развлечение 

«Весна – 

красна» 

Средние 
группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

5. Спортивное 
развлечение 

«Подвижные 
народные игры» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
 

6. Тематическое 
мероприятие 

«День Земли» 

 

Средние 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

7. Кукольный 
театр 

«Весенняя 
сказка» 

 

Группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 
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МАЙ 

1. 

 

Тематическое 
мероприятие  

«День Победы» Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Спортивное 
развлечение 

«Игры Донских 
Казачат» 

Старшие и 
подготовитель

ные группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
3. Спортивное 

развлечение 

«Папа, мама, 
занимайтесь со 
мной» 

Все 
возрастные 

группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели  
4. Выпускной бал «До свидания, 

детский сад» 

Подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

ИЮНЬ 

1. Музыкально – 

спортивный 
досуг 

«Пусть всегда 
будет солнце!» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Игровой досуг «Азбука 
безопасности» 

Средние и 
старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 
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ИЮЛЬ 

1. Спортивное – 

оздоровительн
ый праздник 

«Солнце, воздух 
и вода – наши 
лучшие друзья» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

2. Спортивное – 

оздоровительн
ый праздник 

«Праздник 
мыльных 
пузырей» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Музыкально – 

спортивное 
развлечение  

«День Нептуна» Все 
возрастные 

группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели 

АВГУСТ 

1. Спортивное 
развлечение 

«Если хочешь 
быть здоров» 

Все 
возрастные 

группы 

Инструктор по 
ФК 

Т.Н. Чикаидзе 

Воспитатели 

2. Тематическое 
мероприятие  

«День 
Российского 
флага» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

3. Спортивное – 

оздоровительн
ый праздник 

«День 
воздушных 
шариков» 

Все 
возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты 
ДОУ 

4. Спортивное 
развлечение 

«Летние 
Олимпийские 
игры» 

Средние, 
старшие, 

подготовитель
ные к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

В.В. Бузун  
Воспитатели 

групп 

Специалисты  
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2. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

 

 

 

 

 

Парциальные 
программы 

 

 

 

Программа «Музыкальные шедевры», под 
редакцией О.П. Рыдановой 

Программа «Ритмическая мозаика», под 
редакцией  

А. И. Бурениной 

Программа «Театр – творчество – дети», под 
редакцией Н. Ф. Сорокиной; Л. Г. Миланович 

Программа «Топ-хлоп, малыши» под 
редакцией  Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной 

Программа «Малыш» под редакцией Петровой 
В.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

 

 

 «Музыкальное воспитание, а детском саду» 
(конспекты занятий) М. Б. Зацепина, Т. Е. 
Жукова 

«Новые подходы к планированию музыкальной 
деятельности в условиях дошкольного 
образовательного учреждения», Ростов-на-Дону, 
2002 г. Часть 1, 2, 3 

«Музыкальное воспитание в детском саду», под 
редакцией М.А. Давыдовой 

«Музыкальные инструменты и игрушки», под 
редакцией О.П. Радыновой; 3-5 лет; 6 – 7 лет. 
«Песня, танец, марш», под редакцией О.П. 
Радыновой; 3-5 лет; 6 – 7 лет 

«Настроения, чувства в музыке», под редакцией 
О.П. Радыновой; 3-5 лет; 6 – 7 лет 

«Сказка в музыке», под редакцией О.П. 
Радыновой;   
3-5 лет; 6 – 7 лет 

«Колыбельные русских и зарубежных 
композиторов» под редакцией О.П. Радыновой 

«Музыка о животных и птицах» под редакцией 
О.П. Радыновой; 3-5 лет; 6 – 7 лет 

«Природа и музыка» под редакцией О.П. 
Радыновой;  3-5 лет; 6 – 7 лет 

«Диагностика музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста», под редакцией К.В. 
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Тарасовой 

Образовательная область «Музыка», под 
редакцией А.Г. Гогоберидзе  
«Музыкально – дидактические игры для детей 
дошкольного возраста», под редакцией З.Я. 
Роот,  
«Учусь творчеству» под редакцией  Г.С. Есаян,  
«Музыка с мамой» под редакцией Е. 
Железновой 

 

 

 

 

 

Музыкальные 
журналы 

«Колокольчик»; учебно – методический и 
литературно – музыкальный журнал.  
Учредитель – редактор Смирнова И.Г. 
Выпуски: 1998 – 2007 г. 
«Музыкальная политра»; учебно – методический 
и литературно – музыкальный журнал. 
Учредитель – редактор А. И. Буренина 

Выпуски: 2000 – 2014 г. 
«Музыкальный руководитель»; учебно – 

методический и литературно – музыкальный 
журнал. Издательский дом воспитание 
дошкольника. 
Выпуски: 2005 – 2013 г. 

 

 

Наглядные материалы 
и аудио приложения 

Аудио приложение к программе «Ладушки». 
«Портреты композиторов»;  
Подборка иллюстраций по темам; 
Картотека стихов и загадок, музыкальных игр, 
этюдов, словесно – двигательных упражнений, 

разминок; 
Дидактические, методические пособия, которые 
указаны в приложении к паспорту музыкального 
зала. 
Видео – пособия:  
«Музыкальные инструменты»; видео – игры. 
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Приложение 1 

Перспективное планирование 

Группа раннего возраста 

Сентябрь 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. 
Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 
Учить детей выполнять простые танцевальные 
движения по показу воспитателя. 
Учить детей начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с её окончанием. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить детей слушать мелодию веселого, 
Подвижного характера, откликаться на музыку 
веселую, плясовую. 

 

 

Пение 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей 
подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Продолжать формировать способность 

Воспринимать и воспроизводить 
движения,показываемые взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом музыки и заканчивать с 
ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые 
образы. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: 
спокойную и бодрую и т.д. 
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Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, 
стремление внимательно вслушиваться в песню. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

Ноябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Учит начинать и заканчивать движение точно с 
началом и концом музыки. Добиваться свободных, 
естественных движений рук, высокого подъема ног. 
Развивать внимание детей. Приобщать детей к 
элементарным игровым действиям. Вызвать у детей 
желание играть в прятки. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

 

 

Пение 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, 
повторять нараспев последние слова каждого куплета. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 

 

Декабрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Продолжать формировать способность 

Воспринимать и воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. Побуждать передавать 
игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить детей малышей слушать песню, понимать её 
содержание. 

 

Пение 

Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
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Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
Доставить радость от участия в празднике. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Развивать способность детей воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей ориентироваться в игровой 
ситуации. Заканчивать движения с окончанием музыки. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, 
понимать их содержание. 

 

 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с 
педагогом. 

Развлечение Вызвать положительные эмоции.  
 

Февраль 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 
изменением характера музыки. 
Передавать танцевальный характер музыки. 
Передавать игровые действия, меняя движения на 
вторую часть музыки. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить малышей слушать песни бодрого 

Характера, понимать и эмоционально реагировать на 
их содержание. 
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Пение Вызвать активность детей при подпевании. 

Развлечение Развивать способность детей следить за 

Действиями старших ребят. 
 

 

 

 

 

 

Март 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Учить детей менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 
Передавать танцевальный характер музыки, выполнять 
движения по тексту. 
Побуждать детей принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Внимательно слушать песни веселого, бодрого 
характера, понимать их содержание. 

 

 

Пение 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая 
протяжному пению взрослого 

Развлечение Развивать у детей умение следить за действиями 
сказочных персонажей. 

 

Апрель 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Выполнять тихие и громкие хлопки в 

Соответствии с динамическими оттенками музыки. 
Выполнять простейшие движения с платочком. 
Учить детей ходить за воспитателем и убегать от 
воспитателя. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Приобщать детей к слушанию песен 

Изобразительного характера. 
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Пение 

Учить детей петь протяжно с педагогом, 
Правильно интонируя простейшие мелодии. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование 

Младшая группа 

 

Сентябрь 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 

 

Музыкально- 

Ритмические 

Движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

Характером музыки, меняя движения со сменой 
частей. Формировать умение детей двигаться с 
флажками по кругу. Принимать активное участие в 
игровой ситуации. 

 

Восприятие 

Музыкальных 

Произведений 

Учить детей слушать и различать по характеру 
контрастные пьесы 

 

Пение 

Учить детей петь протяжно, выразительно простые 
песенки, понимать их содержание. 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость у детей. 
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Музыкально-

ритмические 

Движения: 
 

1.Музыкально – ритмические навыки: учить 
реагировать  на начало и конец музыки, двигаться в   
соответствии   с   контрастным характером   музыки   
(спокойной -плясовой); слышать двухчастную форму 
произведения. 
2. Навыки              выразительного движения: 
ритмично ходить под музыку, бегать в рассыпную, не 
наталкиваясь,   друг    на    друга. Хлопать в ладоши, 
притопывать ногами,   вращать   кистями   рук, 
кружиться     на     шаге,     легко подпрыгивать, 
собираться в круг. 

Восприятие 

Музыкальных 
произведений 

 

Учить    детей    слушать    музыкальное произведение    
от    начала    до    конца, понимать,    о    чем    поется    
в    песне, различать   характер   музыки,   узнавать 
двухчастную форму. 

Пение Учить «подстраиваться» к   интонации взрослого,   
подводить   к   устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. Добиваться 
ровного звучания голоса, не допуская крикливого 
пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   
стула,  руки   свободны,   ноги вместе. 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. 

Развлечения Доставить детям радость от общения с любимой 
игрушкой. 

 

Октябрь 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 
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Музыкально-

ритмические 
движения: 
 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки:   слышать  
двухчастную форму   произведения,   приучать 
двигаться     в     соответствии     с маршевым,        
спокойным        и плясовым    характером    музыки, 
реагировать сменой движений на изменение        силы   
звучания (громко-тихо). 
 2.   Навыки              выразительного движения:   
двигаться  по  кругу, взявшись    за    руки,    на    
шаге, исполнять                 пружинистое покачивание 
на двух ногах; учить двигаться  парами;  кружиться  в 
парах и по одному,  выставлять ногу на каблучок; 
работать над образностью движений. 

Восприятие 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 
инструментальных             произведений. Продолжать    
учить    навыку:    слушать произведение    от    начала   
до    конца. Различать       динамические       оттенки:  
громко-тихо. 
 

 

 

 

Пение 

Развивать навык точного интонирования несложных   
мелодий,   построенных   на постепенном движении 
звуков вверх и вниз.   Добиваться   слаженного   
пения; учить  вместе   начинать  и  заканчивать пение; 
правильно пропевать гласные в словах, четко 
произносить согласные в конце слов. 
 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей воспроизводить высокие и низкие 
звуки. 

Развлечения Создать непринужденную радостную атмосферу. 
Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

 

Ноябрь 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 
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Музыкально-

ритмические 
движения: 
 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
ходить в умеренном темпе, чередуя ходьбу с 
кружением на шаге. Учить бегать в быстром темпе, 
чередуя бег с танцевальными движениями. 
 2.   Навыки              выразительного движения: 
улучшать качество исполнения танцевальных 
движений. Побуждать детей принимать активное 
участие в игре. 

Восприятие: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Приучать детей слушать музыку изобразительного 
характера, понимать ее и эмоционально на нее 
реагировать.  
 

Формировать восприятие динамики звучания. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 

 Песенное 
творчество 

 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, 
в одном темпе, вместе начинать пение после 
музыкального вступления, передавать в пении 
характер музыки. 
Побуждать детей произвольно находить интонации, 
построенные на нескольких звуках. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Поощрять желание детей играть колокольчиками, 
упражнять детей в различении тихого и громкого 
звучания. 

Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. 

 

Декабрь 

 

Вид 

 деятельности 

Программное содержание 
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Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: продолжать    
работать над     ритмичностью     движений; 
упражнять   в   умении   слышать, различать   
трехчастную   форму; самостоятельно менять 
движения со   сменой   характера   музыки, переходя      
от      одного      вида движений к другому без помощи 
воспитателя. 
 2.   Навыки              выразительного движения:  
кружиться на беге по одному и парами, использовать 
разученные танцевальные       движения        в 
свободных   плясках,    выполнять подготовительные    
движения    к освоению музыкальное произведение от 
начала до конца.  Различать  темповые  изменения 
(быстро-медленно).                     Узнавать трехчастную 
форму прямого галопа. Восприятие: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Развивать умение слушать различать два контрастных 
произведения изобразительного характера. Учить 
узнавать знакомые произведения. 
Учить детей различать высокое и низкое звучание 
музыки. 
 

 Пение Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии, построенной на 
поступенном  движении мелодии  вверх   и   вниз,   а  
также над правильным пением терции.   Учить   
начинать   пение   после вступления,      вместе с 
педагогом. Правильно    произносить     гласные    в 
словах, согласные в конце слов. 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать способность детей различать 
длинные и короткие звуки. 

Развлечения Приобщать детей к русской праздничной культуре, 
содействовать созданию обстановки общей радости. 

 

Январь 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 
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Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

1. Музыкально-ритмические навыки: развивать 
умение двигаться прямым галопом, маршировать, 
ходить спокойным шагом и кружиться. Формировать 
умение слышать смену регистров, динамических 
оттенков, соответственно меняя движения. Начинать и 
заканчивать движения точно с музыкой.     
 2. Навыки              выразительного движения: учить 
детей двигаться в соответствии с характером и 
формой  музыки.  

Восприятие: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений         

          

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Продолжать развивать  навык слушать музыкальное 
произведение от начала до конца.  Различать  
темповые  изменения (быстрое и  медленное звучание 
музыки).                   Узнавать трехчастную форму. 
 

Совершенствовать тембровый слух детей: различать 
звучание погремушки, барабана, бубна, металлофона. 

Пение 

 Развитие 
певческих 
навыков 

 

 Песенное 
творчество 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь 
без напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 
всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 
веселый характер песен. 
 

Побуждать детей придумывать небольшие мелодии. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. 

Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 
дошкольников. 

 

Февраль 

 

Вид  
деятельности 

Программное содержание 
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Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски    
 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
реагировать на начало звучания музыки и ее 
окончание, двигаться топающим шагом вместе со 
всеми и индивидуально в умеренном и быстром темпе 
под музыку.  
 2.   Навыки              выразительного движения: 
развивать навык выразительной передачи игровых 
образов: крадется кошка, едут машины, бегают и спят 
котята. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: кружиться с игрушкой, выполнять 
пружинки, притопывать ногами.   

Восприятие: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 

слуха и голоса 

 

Учить детей слушать произведение изобразительного 
характера, узнавать и определять сколько частей в 
произведении. 
 

Развивать способность детей различать звуки по 
высоте в пределах октавы, септимы. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 Песенное 
творчество 

 

Учить детей петь не отставая и не опережая друг 
друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова. 
 

 

Поощрять попытки детей придумывать свои мелодии 
песенки кошки. 
 Самостоятельная 

деятельность: 
Формировать тембровый слух детей. 

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание 



101 

 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски    
 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: упражнять 
детей в ходьбе с флажками бодрым шагом, в легком 
беге без шарканья. Учить детей согласовывать 
движения с текстом песни и музыкой. Двигаться 
прямым галопом, меняя движения со сменой 
музыкальных фраз. Закреплять умение детей 
ритмично притопывать одной ногой и кружиться на 
шаге парами.     
 2.   Навыки              выразительного движения: 
работать над образностью движений, учить детей 
действовать в игровой ситуации. Восприятие: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до 
конца, рассказывать, о чем в нем поется. Понимать 
характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 
Совершенствовать умение различать звучание 
музыкальных игрушек. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 Песенное 
творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 
голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать 
пение вместе с педагогом. 
 побуждать детей допевать мелодии колыбельных 
песен. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, используя 
атрибуты. 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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Вид 

деятельности
Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски    
 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
сочетать пение с движением, помогать малышам 
передавать в движении изменение музыки и текст 
песни.слушать и отмечать в движении начало каждой 
части. 
 2.   Навыки              выразительного движения: 
продолжать учить детей двигаться легко, 
непринужденно, ритмично;  легко ориентироваться в 
пространстве. Побуждать повторять танцевальные 
движения за воспитателем или солистом. 
Формировать умение детей передавать игровые 
образы, развивать внимание детей.   

Восприятие: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного настроения, 
отвечать на вопросы о характере музыки.  
Развивать у детей воображение, умение придумывать 
движения, характерные для героев пьес.  
Развивать чувство ритма. 
 

 

 Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 Песенное 
творчество 

 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 
темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни.  
 

 

Побуждать детей придумывать простейшие мелодии 
на слог. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Май  
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Вид  
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения 

 Пляски    
 Игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег).    
 2.   Навыки              выразительного движения: 
улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: легко бегать, прятаться под зонтик, 
прыгать через «лужи». Активизировать выполнение 
движений, передающих характер изображаемых 
животных. Побуждать детей участвовать в игре, 
свободно ориентироваться в игровой ситуации.  

Восприятие: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать, о чем поется в 
песне. Слушать и отличать колыбельную музыку от 
плясовой. Учить детей отличать звуки по высоте. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков 

 Песенное 
творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со 
всеми, четко и ясно произносить слова, передавать 
шуточный характер песни. 
 

Побуждать детей придумывать колыбельную песню. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия детьми 
сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Перспективное планирование 
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средняя группа 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.музыкально-ритмические навыки: формировать у 
детей навык ритмичного движения. Учить детей 
двигаться в соответствии с характером музыки. 
Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 
менять движения в соответствии со сменой частей 
музыки. 
2.   Навыки                 выразительного движения: 
совершенствовать танцевальные движения: легкий 
бег, качание рук, кружение; менять их в соответствии 
с изменением характера. 
Учить детей выразительно передавать игровые 
образы. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 
произведение до конца. 
Развивать чувство ритма и правильную артикуляцию. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Обучать детей выразительному пению. Формировать 
умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 
 

Учить импровизировать песню петушка. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у детей 
устойчивого интереса к самостоятельному 
музицированию. 
 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию спектакля, 
развивать эмоциональную отзывчивость. 
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Ноябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
слышать, различать и отмечать в движении двух и 
трех частей музыкального произведения. Учить детей 
двигаться парами по кругу и в хороводе, инсценируя 
песни. 
2. Навыки выразительного движения: продолжать 
совершенствовать навыки основных движений: бег 
легкий, стремительный, ходьба. Продолжать учить 
детей свободно ориентироваться в пространстве зала.  
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать  свои 
впечатления о прослушанной музыке. 
Формировать ритмический слух  детей, учить играть 
на ударных инструментах. Развивать звуковысотный 
слух детей и восприятие звуков септимы. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Способствовать 
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 
фраз. 
Формировать умение сочинять мелодию на слог. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
Побуждать заниматься театрализованной 
деятельностью. 
 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 
театрализованных действий. 
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Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
ходить и бегать под музыку по кругу друг за другом и 
врассыпную, выполнять кружение и махи руками. 
Слышать смену музыкальных фраз и частей, 
соответственно менять движения. 
2. Навыки выразительного движения: продолжать 
совершенствовать навыки основных движений. 
Развивать умение ориентироваться в пространстве.  
Предложить детям творчески передавать движения 
игровых персонажей. 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 
танцевального характера и изобразительные моменты 
в музыке. 
Формировать звуковысотный слух детей: развивать 
восприятие детьми звуков кварты. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни 
спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 
согласованно. Уметь сравнивать песни и различать их 
по характеру. 
Предлагать детям самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 
 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 
товарищам, желание глядеть и слушать их 
выступление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 
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Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
самостоятельно останавливаться с окончанием 
музыки; учить бегать врассыпную, а затем ходить по 
кругу друг за другом. Самостоятельно начинать 
движение после музыкального вступления. 
2.навыки выразительного движения: двигаться легко 
непринужденно, передавая в движении характер 
музыки.   
Развивать у детей быстроту реакции. 
Способствовать  развитию эмоционально-образного 
исполнения сценок, используя мимику и пантомиму. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение для 
развития слуха 
и голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 
различать настроение: грустное, веселое, спокойное. 
Выражать свои чувства словами, рисунком, 
движениями. 
Развивать тембровый слух детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 
произнося слова, вместе начиная  и заканчивая 
пение. 
Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на 
бубне танец мышки и зайки. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 
участие в праздничных выступлениях. Формировать 
чувство сопричастности к общенародным 
праздникам. 
 

 

 

 

 

Январь 

 



108 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: продолжать 
формировать у детей навык ритмичного выполнения 
танцевальных движений, учить детей 
самостоятельно менять движения в соответствии со 
сменой двух частей произведения.  
2. Навыки                 выразительного движения: 
побуждать детей творчески и эмоционально 
исполнять музыкально-игровое упражнение.   
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей замечать выразительные средства 
музыкального произведения: динамику (громко-

тихо), темп (быстро-медленно), настроение 
(грустно, весело, нежно и т.д.). 
Учить детей различать длинные и короткие звуки. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Способствовать 
стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 
фраз, четко произнося слова. 
Учить детей самостоятельно сочинять разные по 
настроению мелодии. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 
 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, 
дать детям возможность отдохнуть и получить 
новые впечатления. 
 

 

 

 

 

 

Февраль 
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Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 
чувство ритма: учить детей ритмично играть на 
ложках. Слышать смену динамических оттенков, 
отмечая ее в движении.  
2.   Навыки                 выразительного движения: 
учить детей красиво и правильно исполнять 
элементы народной пляски: кружение, выставление 
ног на пятку, приседание. Учить детей свободно 
ориентироваться в игровой ситуации. Побуждать 
детей придумывать простейшие танцевальные 
движения.   
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать развивать у детей желание слушать 
музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. Различать 
средства музыкальной выразительности, 
передающие характер музыки. 
Развивать звуковысотный слух детей. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Формировать умение детей петь легким звуком, 
своевременно начинать и заканчивать песню. 
Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. 
Побуждать придумывать мелодии на слог. 
 Самостоятельная 

деятельность: 
Учить и детей играть на одной пластине 
металлофона. 

Развлечение: Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

Содействовать устойчивому интересу к совместным 
праздникам. 
 

 

 

 

 

Март 
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Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: продолжать 
развивать умение самостоятельно менять движения 
в соответствии с двух, трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать умение детей выполнять 
движения с предметами легко, ритмично. 
Самостоятельно начинать и заканчивать танец. 
2.   Навыки                 выразительного движения: 
учить детей переходить от плясовых движений к 
ходьбе, находить пару. 
Развивать тембровое восприятие.  
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 
выразительности: громко – тихо, быстро - медленно, 
высоко – низко. 
 

Развивать чувство ритма. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 
непринужденно, в умеренном темпе, точно 
соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 
слова. Приучать к сольному и подгрупповому 
пению. 
Предложить придумать песенку котенка. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Формировать элементарные навыки игры на 
металлофоне, исполнять более сложный 
ритмический рисунок. 
 

Развлечение: Побуждать детей играть по правилам. 
 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 
чувства.  
 

 

Апрель 
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Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: самостоятельно 
менять движения со сменой музыкальных частей, 
развивать чувство партнерства. 
2. Навыки выразительного движения: побуждать 
детей выразительно передавать игровые образы, 
совершенствовать танцевальные движения: 
полуприседание, кружение. Учить инсценировать  
песни.  
Побуждать детей образно исполнять игровые 
упражнения, используя мимику и пантомиму. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 
определять ее характер. Обращать внимание детей 
на динамические и регистровые изменения музыки. 
Побуждать детей придумывать свой рассказ, 
выразив в нем музыкальные впечатления.  
Учить детей различать контрастные динамические 
оттенки. 
 Пение: 

 Развитие 
певческих 
навыков  

 Творчество 

Обучать детей выразительному пению, формировать 
умение брать дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения. Учить петь с 
музыкальным сопровождением и без него.  
Предложить детям допевать знакомую считалку. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 
металлофоне. 
 

Развлечение: Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

Вызвать интерес к выступлению старших 
дошкольников. 
 

 

 

 

Май 
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Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

Развивать динамический слух детей. Побуждать 
детей передавать характер, действия игрового образа 
в соответствии с музыкой. Закреплять умение 
выполнять движения в парах: кружиться, 
притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 
ловкость. Учить использовать знакомые 
танцевальные движения в свободных плясках.  

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

 

Обратить внимание на изобразительные особенности 
песни, динамику звучания. 
 

 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 
пение одновременно с музыкой. Внимательно 
слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни 
сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 
металлофоне. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в 
ансамбле. 
 

Развлечение: Продолжать развивать динамический слух детей. 
 

Музыкально-

ритмические 
движения: 

 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство 
коллективизма и товарищества. 
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Приложение 4 

Перспективное планирование 

старшая группа 

Сентябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 
чувство ритма, умение передавать в движении 
характер музыки. Свободно ориентироваться в 
пространстве.  Познакомить с движениями 
хоровода, менять движения по музыкальным 
фразам.  
2.Навыки  выразительного движения:  развивать 
внимание, двигательную реакцию. Учить 
импровизировать движения разных персонажей. Слушание: 

 Восприятие 
музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, настроение, 
динамику.  
Развивать ритмический слух, различать звуки б 3. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким 
звуком, в диапазоне ре1- до2,брать дыхание пере 
началом пения и между музыкальными фразами. 
Учить инсценировать песню. 
Формировать умение сочинять мелодии разного 
характера. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 
детских музыкальных инструментах (коробка, 
треугольник). 
 Самостоятельная 

деятельность: 
Побуждать детей заниматься музыкальной, 
театрализованной деятельностью. 
 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 
деятельность, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
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Октябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
слышать, различать и отмечать в движении смену 
регистров закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и ритмично.  
2.Навыки  выразительного движения:  побуждать 
детей самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песен. Развивать ловкость 
и внимание. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с произведениями классической 
музыки. Учить различать песенный, танцевальный, 
маршевый характер музыкальных произведений. 
Учить различать ритмические рисунки нескольких 
попевок. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Формировать умение детей певческие навыки: 
умение петь легким звуком, произносить отчетливо 
слова, петь умеренно громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки песенной 
импровизации. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 
побуждать к самостоятельному музицированию. 

Развлечение: Воспитывать эмоционально- положительное 
отношение к музыкальным спектаклям. 
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Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать движение галопа, учить детей 
правильно выполнять хороводный и топающий шаг. 
Учить танцевать в красивом, ровном кругу хоровод.  
2.навыки выразительного движения: точно 
реагировать на звуковой сигнал, проявлять 
выдержку. Побуждать детей выразительно 
передавать образ танцующей кошки.  
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Расширять представления детей о чувствах 
человека, существующих в жизни и выражаемых в 
музыке. Различать форму (три части) и слышать 
изобразительные моменты. 
Продолжать развивать ритмический слух детей. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям импровизировать детям  ответ на 
вопрос. 
 Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать умение детей различать 
короткие и длинные звуки. 
 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству. 
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Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 
чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 
ритмический рисунок, затем маршировать под 
музыку. 
Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 
2.Навыки выразительного движения:  выразительно 
исполнять танцевальные движения: полуприседание 
с поворотом, «ковырялочка», притопы. 
Развивать творческие способности детей: учить 
составлять танцевальные композиции. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 
музыку разного характера: печальную, радостную, 
полетную и др. Способствовать развитию фантазии: 
передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 
движении. 
Развивать тембровый слух детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Передавать радостное настроение  песни. Различать 
форму: вступление, запев, припев, заключение, 
проигрыш. Учить петь умеренно громко, тихо. 
Побуждать детей сочинять плясовые и маршевые 
мелодии на слоги. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии по одному и 
в ансамбле. Знакомые произведения играть 
слаженно, начиная игру после музыкального 
вступления. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. 
Вызвать желание принимать активное участие в 
утреннике. 
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Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
отмечать сильную долю такта в движении, менять 
движения в соответствии с музыкальной фразой. 
Формировать умение двигаться приставным шагом 
в сторону, вперед, назад.   
2.Навыки  выразительного движения: 
совершенствовать умение детей самостоятельно 
начинать движение после музыкального 
вступления, согласовывать движения с движениями 
партнера. Учить детей свободно ориентироваться в 
пространстве. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Дать детям представление о развитии образа в 
музыке. Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений (  марш, песня, танец). Побуждать 
детей выражать свои мысли, чувства в рисунках, 
движениях. 
Развивать динамический слух детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в 
сопровождении музыкального инструмента и без 
сопровождения. Учить детей инсценировать песню, 
петь с солистами. 
Формировать умение сочинять мелодии разного 
характера. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на детских инструментах по 
одному и в ансамбле 

 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровый слух детей. 
 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса, 
умения ценить произведения искусства.  
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Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закреплять 
умение детей различать звучание мелодии в разных 
регистрах: поочередно маршировать девочек и 
мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 
регистровыми изменениями. Самостоятельно 
менять движения в соответствии с трехчастной 
формой произведения.  
2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные 
особенности в движениях. Инсценировать песню не 
подражая друг другу. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Знакомить с песнями лирического и героического 
характера, воспитывать чувство патриотизма. Учить 
детей слышать изобразительные моменты в музыке, 
соответствующие названию пьесы. 
Развивать музыкальную память детей (знакомые 
попевки). 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Учить детей исполнять песню лирического 
характера напевно, чисто интонируя мелодию, 
отчетливо произнося слова; передавать в пении 
характер военного вальса, начинать петь сразу 
после вступления, ритмически точно исполняя 
мелодию.  
Импровизировать окончание несложной мелодии.  
 Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах металлофона. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей  самостоятельно играть, соблюдая 
правила игры. 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко всенародным 
торжествам. 
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Март 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закреплять 
навык бодрого и четкого шага. Учить детей 
передавать мяч по кругу на сильную долю такта. 
Выполнять имитационные движения игры с мячом. 
2.Навыки                 выразительного движения: 
закреплять у детей умение двигаться хороводным 
шагом, следить за осанкой, характерной для 
русского хоровода. Способствовать развитию 
танцевально- игрового творчества. 
Развивать быстроту реакции. 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Учить различать средства музыкальной 
выразительности (как рассказывает музыка). 
Побуждать детей эмоционально воспринимать 
лирическую мелодию в ритме вальса.  
Развивать звуковысотный слух детей . 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить 
слова, различать музыкальное вступление, запев, 
припев. 
Предложить детям импровизировать окончание 
мелодии.  
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать звуки по 
высоте. 
 

Развлечение: Вызвать интерес к слушанию музыки. 
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Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 
двигаться  ритмично пружинящим бегом, 
кружиться в парах на бегу. Учить  переходить от 
энергичных движений к  плавным, в зависимости от 
характера музыки и динамических изменений.  
2. Навык  выразительного движения: развивать 
ловкость и быстроту реакции. Самостоятельно 
придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 
  

 Слушание: 
 Восприятие 

музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Учит детей различать музыкальны образы, средства 
музыкальной выразительности: регистры, 
динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 
излагать свои мысли и чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущения. 
 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 Творчество 

Продолжать формировать умение петь легким 
звуком, брать дыхание перед началом пения и 
между музыкальными фразами. Предавать в пении 
характер песни, петь умеренно громко и умеренно 
громко. 
Побуждать детей сочинять мелодии разного 
характера. 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по одному и 
небольшими группами. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру. 
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Май 

 

Вид деятельности Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 

 Упражнения 

 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
самостоятельно начинать движение после 
музыкального вступления. Свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от темпа умеренного к быстрому. 
2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, тембровый 
слух детей (различать голоса товарищей). 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальны
х 
произведени
й 

 Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса

Учит детей слышать изобразительные моменты в 
музыке. Различать регистры, тембр, темп, 
динамику; характер вступления, куплетов песни. 
Учить передавать пение кукушки (изобразительный 
момент в музыке) игрой на металлофоне и 
треугольнике. 
Совершенствовать восприятие основных свойств 
музыкального звука.  
 Пение: 

 Развитие 
певческих 
навыков  

 Творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми 
разнообразных интонационных оборотов, 
включающих в себя разные виды мелодического 
движения и различные интервалы.   
Содействовать развитию у детей музыкальной 
памяти (узнавать песни), музыкальной фантазии 
(сочинять мелодии). 
 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять несложные песенки. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. 
 

Развлечение: Воспитывать чувство коллективизма, прививать 
любовь к семье. 
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Приложение 5 

Перспективное планирование 

подготовительная группа 

Сентябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально – ритмические навыки: способствовать 
дальнейшему развитию навыков танцевальных 
движений. Учить выполнять движения с мячом под 
музыку 

2.Навыки                 выразительного движения:  

упражнять    детей    в ходьбе разного характера, в 
ходьбе  переменным   шагом,   пружинящим шагом. 
Стимулировать и поощрять творческие   проявления   
детей      в инсценировках, свободных плясках. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления 
детей, вызывать яркий, эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера.  
Закреплять у детей представление о характере 
музыки. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Совершенствовать певческий голос и вокально-

слуховую координацию.                                                                                                        
 учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой 
дикцией; учить петь хором, небольшими ансамблями,  
по одному, с музыкальным сопровождением и без 
него. 
Учить самостоятельно придумывать мелодии. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Знакомить детей с разными музыкальными 
инструментами. Учить приемам игры на них. 
Разучивать простейшие ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с музыкой. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-игровую 
деятельность, эмоциональную отзывчивость детей. 
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Октябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.  Музыкально-ритмические навыки: закреплять 
умение детей двигаться приставным шагом и боковым 
галопом, отмечать в движении акценты. 
Самостоятельно реагировать на начало и окончание 
звучание частей и всего музыкального произведения. 
2.  Навыки                 выразительного движения:  
развивать умение выразительно передавать в танце 
эмоционально-образное содержание.  
Побуждать детей к поиску выразительных движений.  

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления детей. При 
анализе музыкальных произведений учить ясно 
излагать свои мысли, эмоциональное восприятие и 
ощущения. 
Знакомить с понятием ритм, продолжать учить 
различать короткие и долгие звуки. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Расширять      у      детей певческий диапазон с учетом 
их индивидуальных       возможно. Закреплять 
практические навыки выразительного исполнения 
песен. Обращать внимание на артикуляцию ( дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно 
индивидуально и коллективно. 
 

Учить детей  придумывать мелодии по образцу и без 
него. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на металлофоне, 
треугольнике, шумовых инструментах. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать настроение и 
играть в игру «весело-грустно». 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, умение правильно 
оценивать действие персонажей.  
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Ноябрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально - ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей     самостоятельно    
начинать движение       после       вступления; ускорять 
и замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в движении 
сильную долю такта,  частей и всего музыкального  
произведения, передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  
2.   Навыки                 выразительного движения:   
учить детей инсценировать игровую песню, 
придумывать варианты образных движений для 
изображения персонажей. 
Учить детей самостоятельно придумывать движения, 
отражающие характер музыки. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. Учить детей высказываться о средствах 
музыкальной выразительности. 
Развивать звуковысотный слух детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

.учить детей исполнять песни с вдохновением, 
передавая свои чувства: любовь к маме, уважение к 
воспитателям и т.д.закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 
Предложить детям импровизировать на заданный 
текст. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и в ансамбле 
слаженно по мелодии и ритму. Продолжать  
использовать музыкальные инструменты в других 
видах деятельности. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Вызвать у детей желание самостоятельно проводить 
игру и играть в игру соблюдая правила. 

Развлечение: Приобщать детей к народному творчеству, 
содействовать созданию обстановки общей радости. 
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Декабрь 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: совершенствовать 
движение поскока. Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический рисунок. 
Соблюдать правила игры, воспитывать выдержку. 
2.Навыки выразительного движения: содействовать 
проявлению активности и самостоятельности в выборе 
танцевальных движений. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей определять жанр музыкального 
произведения, узнавать и называть музыкальные 
инструменты, исполняющие данное произведение. 
Учить отличать вокальную музыку от 
инструментальной, определять форму. Характер 
частей, выделять средства музыкальной 
выразительности.  
Развивать динамический слух детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

 учить детей петь несложные песни в удобном 
диапазоне, чисто петь общее направление мелодии и 
отдельные ее отрезки с сопровождением мелодии. 
Учить детей петь, усиливая  и ослабляя звук. 
Самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданный текст по образцу и без него. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение на разных 
музыкальных инструментах в ансамбле и оркестре. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и ритмический слух 
детей. 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию в подготовке к 
празднику. Пробуждать у детей чувство веселья и 
радости от участия в празднике. 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
различать динамические оттенки, передавая изменения 
в движении. Развивать согласованность движения рук.  
2.Навыки выразительного движения: учить детей 
инсценировать песню в хороводе. Побуждать 
придумывать варианты образных движений 
персонажей. Выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки. Побуждать детей 
активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. Учить слушать 
и понимать музыкальные произведения 
изобразительного характера, различать, сопоставлять 
образы контрастных произведений. 
Различать три жанра музыки: песня, танец, марш. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, сохраняя 
правильное положение корпуса, относительно 
свободно артикулируя, правильно распределяя 
дыхание, чисто интонируя мелодию. 
Импровизировать мелодию на заданный текст.  

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать динамический слух детей. 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического вкуса. 
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Февраль 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закреплять умение 
детей ритмично двигаться с предметами, 
самостоятельно  начинать движение после 
музыкального вступления. 
2.Навыки выразительного движения: упражнять детей в 
движении переменного шага, развивать чувство 
партнерства, умение двигаться легко и красиво.  
Побуждать детей к поиску различных выразительных 
движений для передачи игровых образов. 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

При анализе музыкальных произведений учить детей 
ясно излагать свои мысли, чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущение. Способствовать развитию 
фантазии: учить выражать свои впечатления от музыки 
в движении, рисунке. 
Развивать музыкальную память детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Продолжать развивать певческие способности детей 
петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя 
их выразительно, правильно передавая мелодию, 
ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание. 
Побуждать детей самостоятельно придумывать 
мелодии. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на разных инструментах, 
добиваться ансамбля.  

Самостоятельная 
деятельность: 

Различать три жанра музыки. 

Развлечение: Расширять представление детей о российской армии, 
воспитывать уважение к воинам. 
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Март 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
передавать в движении веселый. Легкий характер 
музыки и несложный ритмический рисунок мелодии. 
Улучшать качество пружинящего шага, отходя назад и 
продвигаясь вперед.  
2.Навыки выразительного движения: продолжать учить 
детей объяснять правила игры. Воспитывать выдержку, 
играть по правилам. Развивать реакцию детей на 
остановку в музыке, добиваться легкого 
стремительного бега. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Развивать у детей представление о том, как музыка 
может изображать животных. Учить детей 
распознавать в музыке черты танца и колыбельной 
песни. 
Формировать тембровый слух детей, упражнять в 
различении звучания нескольких инструментов. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно соблюдая 
динамические оттенки, смягчая концы фраз. 
 

Предложить  детям импровизировать, придумывать 
мелодию марша по образцу и самостоятельно. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных музыкальных 
инструментах. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех жанров музыки. 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Апрель 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: выразительно и 
ритмично двигаться в соответствии с характером 
музыки, передавая несложный ритмический рисунок 
музыки. Учить двигаться шагом менуэта, выполнять 
несложные перестроения, самостоятельно начинать 
движения после музыкального вступления.  
2.Навыки выразительного движения: побуждать  
самостоятельно придумывать движения, выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 
 Слушание: 

 Восприятие 
музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Познакомить детей с жанром симфонической сказки. 
Учить различать тембры музыкальных инструментов 
симфонического оркестра и слышать изобразительные 
моменты в музыке. 
 

Развивать музыкальную память детей.  

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы, обращать внимание на 
правильную артикуляцию. 
Самостоятельно придумывать мелодии на заданный 
текст. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и в 
ансамбле. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровое восприятие детей, знание 
инструментов симфонического оркестра. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство ответственности за 
окружающую природу. 
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Май 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание 

Музыкально-

ритмические  
движения: 
 Упражнения  
 Пляски 

 Игры 

 Творчество                  

1.Музыкально-ритмические навыки: закреплять у детей 
навык отмечать смену динамических оттенков в 
движении, изменяя силу мышечного напряжения. 
2.Навыки выразительного движения: побуждать 
исполнять движения изящно и красиво. Способствовать 
развитию согласованности движений.  
Учить свободно ориентироваться в игровой ситуации.  
Самостоятельно придумывать образные движения 
животных. 
 

Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки (либретто), 
музыкой к балету. Учить детей различать темы 
персонажей, слышать и различать тембры 
музыкальных инструментов симфонического оркестра. 
Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  
 Творчество 

Продолжать учить детей передавать в пении более 
тонкие динамические изменения. Закреплять у детей 
навык естественного звукообразования, умение петь 
легко, свободно следить за правильным дыханием.  
Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 
интонаций. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение знакомых песен. 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. 

Развлечение: Создать душевную праздничную обстановку. Вызвать 
желание активно участвовать в празднике. 
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