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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию раздел «Музыка» 

разработана в соответствии с: 
 

- Законом РФ ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;  
 

- Концепцией дошкольного воспитания;  
 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 
 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

-основная образовательная программа ДОУ. 
 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей 

детей, на основе программы «Праздник каждый день – «Ладушки» И.Каплуновой и 

И.Новоскольцевой. 

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста от 2 до 6 лет в соответствии с возрастными, индивидуальными и 

психическими особенностями, на основе обязательного минимума содержания в разделе 

«Музыка» для ДОУ, с обновлением содержания по Программе воспитания и обучения «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, с направлениями работы 

дошкольного образовательного учреждения. 
 

Цель программы в соответствии с основной образовательной программой ДОУ – введение 

детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок 

самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах 

активной деятельности, расширяя жизненный опыт, развитие целостной личности ребенка, его 

активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру. Особенностью 

данного курса является включение регионального компонента, активизация музыкального 

восприятия через игру. Также программа составлена с учетом интеграции образовательных 

областей. 
 

Программа «Праздник каждый день –«Ладушки» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей дошкольника в процессе специфических 

дошкольныхвидов деятельности. Большое внимание в программе уделяется развитию 

творческих способностей ребенка. Эта программа основана на развитии творчества, фантазии, 



что дает возможность вызвать эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их 

раскрепостить, а также формирует устойчивый интерес к занятиям. 

 
Главная задача программы — развитие у детей музыкальных способностей во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности. Эта задача определяет содержание, 

методы и общую структуру программы. 
 

Программа «Ладушки» базируется на нескольких основных принципах: 
 

Первый принцип — связи музыки с ведущими интересами детей,с их жизнью. Музыкальные 

занятия строятся по тематическим блокам, доступным и интересным детям того или иного возраста. 

Каждый из блоков конкретизируется в одной или нескольких тем. 
 

Второй принцип — сочетания в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, 

классической и современной музыки. В данной программе в систему репертуара, значительно более 

широкую, чем в традиционной программе, включены произведения Вивальди, Моцарта, Гайдна, Сен-

Санса, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Денисова. 
 

Третий принцип - «горизонтального движения «музыкального репертуара. Одно и тоже 

музыкальное произведение проходит, как правило, не в одном, а в нескольких видах музыкальной 

деятельности. Такое построение способствует более глубокому освоению и запоминанию музыки, 

помогает преодолеть разорванность, «клочковатость» музыкальных занятий, включающих большое 

количество никак не связанных между собой музыкальных произведений, по поверхности которых 

«скользит» сознание ребенка. 
 

Четвертый принцип — импровизации. Он касается работы и детей,и взрослых. С самого 

начала у всех участников педагогического процесса создается «установка на творчество», 

музыкальную импровизацию во всех видах деятельности. 
 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития МБДОУ ДС №445. В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младших, средних, 

старших, подготовительных  групп. 
 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, 

театрализованной деятельности. 
 
  



Задачи: 
 
• формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 
 

1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет;  
 

2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет;  
 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
 

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;  
 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  
 

Организация учебного процесса в МБДОУ  ДС № 445  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе соответственно требованиям СанПиН - 2.4.1.3049-13. 
 

Объем учебной нагрузки: 

 1-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

Длительность 

НОД 

10 20 25 

Количество в 

неделю 

2 2 2 

Общее время в 

часах 

20 40 50 

 

Содержание музыкального занятия в рамках НОД 
 
•Вводная часть 
 

Музыкально-ритмические упражнения. 
 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

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

 

•Основная часть 
 

 

Слушание музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 
 

 

 



 

 

Подпевание и пение. 
 

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

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

В основную часть занятий включаются: развитие чувства ритма, пальчиковая 

гимнастика, музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 
 
•Заключительная часть 
 

Игра и пляска. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛА «МУЗЫКА» 
 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности;  
 

• приобщение к музыкальному искусству.  
 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса;  
 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  
 

Раздел «ПЕНИЕ» 
 

• формирование у детей певческих умений и навыков;  
 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

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

исправление своих ошибок;  
 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  
 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

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

этим ритмичности движений;  



• обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  
 

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

упражнения;  
 

• развитие художественно-творческих способностей  
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  
 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение игре на них;  
 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  
 

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

Импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  
 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  
 
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, а также в течение дня. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ РАЗДЕЛА «МУЗЫКА» 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 
 

3.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ 

Возрастные особенности психического развития детей первой младшей группы (отдвух до 

трех лет): активное развитие предметной деятельности и делового сотрудничества ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игра. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, появляются 

основы наглядно-образного, развивается понимание речи, слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать как средство общения ребенка со 

сверстниками, активный словарь достигает 1000 – 1500 слов; развивается игра, рисование, 

конструирование, совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух. 

 
3.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ.  

Содержание раздела «Музыка» направлено на достижение цели 

развитиямузыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности;  
 
• приобщение к музыкальному искусству  
 

Слушание 
 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение внимательно 

слушать музыкальные пьесы разного характера, понимать; о чем (о ком) поется в песне 

эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
 

Пение 
 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

и т д.) 



Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
 

К концу года ребёнок:  

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

 
• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;  

 
• двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки;  

• умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук;  

• называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  



3.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

Формы работы 
 
 Режимные моменты Совместная деятельность  Поддержка детской  Взаимодействие с семьей  

 

    педагога с детьми  индивидуальности      
 

             
 

      Формы организации детей      
 

        

 Индивидуальные Групповые Подгрупповые  Индивидуальные  Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

  Подгрупповые Индивидуальные  Подгрупповые      
 

         
 

• Использование музыки: • Занятия   •Создание условий для •Консультации для родителей  
 

-на утренней гимнастике и •Праздники, развлечения самостоятельной   •Родительские собрания   
 

физкультурных занятиях; •Музыкав повседневной музыкальной деятельности •Индивидуальны е беседы   
 

- на музыкальных занятиях; жизни: 

  в группе: подбор •Совместны

е праздники, развлечения в ДОУ 
 

  музыкальных   
 

- во время умывания 
 

-другие занятия 
   

(включение родителей впраздникии 
 

  инструментов,   
 

- на других занятиях -театрализованная 
   

подготовку к ним) 
  

 

 музыкальных игрушек,   
 

(ознакомление с окружающим деятельность   театральных кукол, •Театрализованнаядеятельность(концерты 
 

миром, развитие речи, -слушание музыкальных атрибутов для ряженья, родителей для детей, совместные выступления 
 

изобразительная деятельность) произведений в группе элементов  костюмов детей и родителей, шумовой оркестр)  
 

- во время прогулки (в теплое -прогулка (подпевание различных персонажей, •Открытые музыкальные занятия для родителей 
 

время)   знакомых песен, попевок) ТСО.    •Создание наглядно- педагогической 
 

-в сюжетно-ролевых играх –детскиеигры,забавы, •Экспериментирование со пропаганды для родителей (стенды, папки или 
 

-перед дневным сном  потешки   звуком    ширмы- передвижки)   
 

-при пробуждении  -рассматривание картинок,      •Оказание помощи родителям по созданию 
 

-на праздниках и развлечениях иллюстраций в детских      предметно- музыкальной среды в семье 
 

    книгах, репродукций,      •Прослушивание аудиозаписей с  
 

    предметов окружающей      просмотром соответствующих картинок, 
 

    действительности;       

иллюстраци

й    
 

                
 



3.3.2.Раздел «ПЕНИЕ» 
 

Формы работы 
 

Режимные моменты Совместная деятельность Поддержка детской Взаимодействие с семьей 
 

 педагога с детьми индивидуальности  
 

    
 

 Формы организации детей  
 

     

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные Групповые Подгрупповые 
 

 Индивидуальные Подгрупповые Индивидуальные 
 

    
 

• Использование пения: • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники, развлечения в 
 

- на музыкальных занятиях; • Праздники, развлечения самостоятельной ДОУ (включение родителей в праздники и 
 

- во время умывания • Музыка в повседневной жизни: 
музыкальной подготовку к ним) 

 

деятельности в группе: • Театрализованная деятельность 
 

- на других занятиях -Театрализованная деятельность 
 

подбор музыкальных (концерты родителей для детей,  

- во время прогулки (в теплое -Подпевание и пение знакомых 
 

инструментов совместные выступления детей и 
 

время) песенок, попевок во время игр, (озвученных и не родителей, совместные театрализованные 
 

- в сюжетно-ролевых играх прогулок в теплую погоду озвученных), представления, шумовой оркестр) • 
 

-в театрализованной - Подпевание и пение знакомых музыкальных игрушек, Открытые музыкальные занятия для 
 

деятельности песенок, попевок при театральных кукол, родителей 
 

- на праздниках и развлечениях 
рассматривании картинок, атрибутов для ряженья, 

• Создание наглядно- педагогической  

иллюстраций в детских книгах, элементов костюмов 
 

 пропаганды для родителей (стенды, папки  

 

репродукций, предметов различных персонажей. 
 

 
или ширмы- передвижки)  

 

окружающей действительности ТСО 
 

 
• Оказание помощи родителям по 

 

   
 

   созданию предметно- музыкальной среды 
 

   в семье 
 

   • Прослушивание аудиозаписей с 
 

   просмотром соответствующих картинок, 
 

   иллюстраций, совместное подпевание 
 

    
 



3.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 
 

Формы работы 
 

Режимные моменты Совместная деятельность Поддержка детской Взаимодействие с семьей 
 

 педагога с детьми индивидуальности  
 

    
 

 Формы организации детей  
 

     

Индивидуальные Подгрупповые Групповые Индивидуальные Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

 Подгрупповые Подгрупповые  
 

 Индивидуальные   
 

    
 

• Использование музыкально- • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

ритмических движений: • Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной (включение родителей в праздники и 
 

-на утренней гимнастике и • Музыка в повседневной деятельности в группе: подбор подготовку к ним) 
 

физкультурных занятиях; жизни: музыкальных инструментов, • Театрализованная деятельность (концерты 
 

-на музыкальных занятиях; -Театрализованная 
музыкальных игрушек, 

родителей для детей, совместные  

атрибутов для театрализации, 
 

- на других занятиях деятельность 
выступления детей и родителей, совместные 

 

элементов костюмов театрализованные представления, шумовой  

- во время прогулки -Игры, хороводы 
 

различных персонажей. ТСО оркестр) 
 

- в сюжетно-ролевых играх   • Открытые музыкальные занятия для  

- на праздниках и развлечениях 

  
 

  родителей 
 

   • Создание наглядно- педагогической 
 

   пропаганды для родителей (стенды, папки 
 

   или ширмы- передвижки) 
 

   • Создание музея любимого композитора 
 

   • Оказание помощи родителям по созданию 
 

   предметно- музыкальной среды в семье 
 

    
 



3.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
Формы работы 

 
Режимные Совместная деятельность Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 

 

моменты педагога с детьми   
 

    
 

  Формы организации детей  
 

     

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Подгрупповые   
 

 Индивидуальные   
 

    
 

- на музыкальных • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

занятиях; •Праздники, развлечения самостоятельной музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку 
 

- на других •Музыкавповседневной деятельности в группе: подбор к ним) 
 

занятиях жизни: музыкальных инструментов, • Театрализованная деятельность (концерты 
 

- во время -Театрализованная 
музыкальных игрушек, макетов 

родителей для детей, совместные выступления  

инструментов, хорошо 
 

прогулки деятельность детей и родителей, совместные театрализованные  

иллюстрированных «нотных тетрадей 
 

- в сюжетно- -Игры 
представления, шумовой оркестр) 

 

по песенному репертуару», театральных 
• Открытые музыкальные занятия для родителей 

 

ролевых играх  
кукол, атрибутов для ряженья,  

- на праздниках и 
 

• Создание наглядно- педагогической 
 

 элементов костюмов различных 
 

развлечениях  персонажей. Портреты композиторов. пропаганды для родителей (стенды, папки или 
 

  ТСО • Игра на шумовых музыкальных ширмы- передвижки) 
 

  

• Создание музея любимого композитора 
 

  инструментах; экспериментирование со 
 

  звуками, • Оказание помощи родителям по созданию 
 

  • Музыкально- дидактические игры предметно- музыкальной среды в семье 
 

    
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ РАЗДЕЛА «МУЗЫКА» 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 

4.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 4 - 5 ЛЕТ  

Возрастные особенности психического развития детей средней группы (от четырех 

допяти лет): ведущая потребность - потребность в общении, развивается познавательная 

активность. Развивается наглядно–образное мышление, игровая деятельность (коллективная 

со сверстниками, ролевой диалог, игровая ситуация). Отношения со взрослыми носят 

внеситуативно-деловой характер, взрослый выступает как источник информации. 

Отношение со сверстниками ситуативно–деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. Эмоции более ровные: ребенок старается контролировать себя; появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. Способ познания - вопросы, рассказы взрослого, 

экспериментирование. Объект познания: предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. Развивается восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание зависит от интереса ребёнка, развиваются устойчивость и возможность 

произвольного переключения. Удерживает внимание 10 – 15 мин. Объем внимания 4 – 5 

предметов. Память кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4 – 5 предметов из 5, 2- 3 действия. Мышление наглядно–

образное. Воображение репродуктивное, появление элементов творческого воображения. 

Условия успешности - хорошо развитая речь. Новообразования возраста - контролирующая 

функция речи: речь способствует организации собственной деятельности; развитие 

способности выстраивать элементарные умозаключения; появление элементов сюжетно-

ролевой игры. 

 
 

 

4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 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. 

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 

задачамиявляются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

 
 

Слушание 

 

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

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

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

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

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

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

 
 

Пение 

 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

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

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

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

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

 

Песенное творчество 
 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
 

 

 

 



Музыкально-ритмические движения 
 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

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

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

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

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
 

К концу года дети могут:  
 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением;  

• Узнавать песни по мелодии;  
 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);  
 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;  
 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

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);  
 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы;  
 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  



4.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4.3.1.Раздел 

«СЛУШАНИЕ» 
 

Формы работы  
Режимные моменты  Совместная деятельность Поддержка детской    Взаимодействие с семьей 

 

   педагога с детьми индивидуальности     
 

         
 

    Формы организации детей    
 

Индивидуальные  Групповые Индивидуальные   Групповые 
 

Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые    Подгрупповые 
 

   Индивидуальные     Индивидуальные 
 

• Использование музыки: • Занятия  •Создание  • Консультации для родителей 
 

-на утренней гимнастике и • Праздники, развлечения условий для • Родительские собрания 
 

физкультурных занятиях; • Музыка в самостоятельной  • Индивидуальные беседы 
 

- на музыкальных занятиях; повседневной жизни: 
музыкальной  

• Совместные 
 

деятельности в группе:  

- во время умывания 
 

-Другие занятия 
 

 

  подбор музыкальных праздники,  
 

- на других занятиях 
   

 

 -Театрализованная деятельность инструментов  развлечения в ДОУ (включение родителей в  

(ознакомление с 
 

 

-Слушание 
 (озвученныхи не праздники и подготовку к ним) 

 

окружающим миром, 
 

озвученных), 
 

• Театрализованная деятельность 
 

музыкальных сказок,  
 

развитие речи, 
 

музыкальных игрушек, 
 

 
-Просмотр мультфильмов, 

(концерты родителей для детей, совместные 
 

изобразительная  театральных кукол,  

выступления детей и родителей, совместные 
 

 

фрагментов детских 
 

 

деятельность) 
 

атрибутов, элементов 
 

 театрализованные представления, оркестр)  

 

музыкальных фильмов 
 

- во время прогулки  костюмов для  • Открытые музыкальные занятия для родителей 
 

(в теплое время)  - Рассматривание  театрализованной  • Создание наглядно- педагогической пропаганды для 
 

- в сюжетно-ролевых картинок,  деятельности. ТСО  родителей (стенды, папки или ширмы- передвижки) 
 

играх 
 иллюстраций в детских книгах, 

• Игры в 
 • Оказание помощи родителям по созданию  

 
репродукций, предметов 

 
 

  

предметно- музыкальной среды в семье 
 

- перед дневным сном окружающей действительности; «праздники»,  
 

 

• Посещения детских музыкальных театров, 
 

- при пробуждении - на - Рассматривание портретов «концерт», «оркестр»  

экскурсии 
 

 

праздниках и развлечениях композиторов 
    

 

      
 



4.3.2.Раздел «ПЕНИЕ» 

 
Формы работы 

 
Режимные Совместная деятельность Поддержка детской Взаимодействие с семьей 

 

моменты педагога с детьми индивидуальности  
 

    
 

  Формы организации детей  
 

     

Индивидуальные Групповые Подгрупповые Индивидуальные Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Индивидуальные Подгрупповые  
 

    
 

• Использование • Занятия • Создание условий для • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

пения: • Праздники, развлечения самостоятельной (включение родителей в праздники и подготовку к 
 

- на музыкальных • Музыка в повседневной музыкальной деятельности в ним) 
 

занятиях; жизни: группе: подбор • Театрализованная деятельность (концерты 
 

- во время -Театрализованная 
музыкальных инструментов 

родителей для детей, совместные выступления  

(озвученных и не 
 

умывания деятельность детей и родителей, совместные театрализованные  

озвученных), музыкальных 
 

- на других 
-Подпевание и пение 

представления, шумовой оркестр) • Открытые 
 

игрушек, театральных музыкальные занятия для родителей  

занятиях 
 

знакомых песенок, попевок кукол, атрибутов для 
• Создание наглядно- педагогической пропаганды 

 

- во время во время игр, прогулок в ряженья, элементов  

для родителей (стенды, папки или ширмы- 
 

прогулки (в теплую погоду костюмов различных  

передвижки) 
 

теплое время) - Подпевание и пение персонажей. ТСО 
 

• Оказание помощи родителям по созданию 
 

- в сюжетно- знакомых песенок, попевок • Создание предметной  

предметно- музыкальной среды в семье 
 

ролевых играх при рассматривании среды, способствующей  

• Посещения детских музыкальных театров 
 

-в картинок, иллюстраций в проявлению у детей: - 
 

театрализованной детских книгах, песенного творчества • Совместное подпевание и пение знакомых 
 

деятельности репродукций, предметов (сочинение грустных и песенок, попевок при рассматривании картинок, 
 

- на праздниках и окружающей веселых мелодий), иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
 

развлечениях действительности • Музыкально- предметов окружающей действительности 
 

 

• Создание совместных песенников 
 

  дидактические игры 
 

    
 



4.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

Формы работы 
 

Режимные Совместная Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 
 

моменты деятельность   
 

 педагога с детьми   
 

    
 

  Формы организации детей  
 

     

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Подгрупповые   
 

 Индивидуальные   
 

    
 

• Использование • Занятия • Создание условий для самостоятельной • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

музыкально- • Праздники, музыкальной деятельности в группе: (включение родителей в праздники и подготовку 
 

ритмических развлечения подбор музыкальных инструментов, к ним) 
 

движений: • Музыка в музыкальных игрушек, макетов • Театрализованная деятельность (концерты 
 

-на утренней повседневной инструментов, хорошо родителей для детей, совместные выступления 
 

гимнастике и жизни: иллюстрированных «нотных тетрадей по детей и родителей, совместные 
 

физкультурных 
- 

песенному репертуару», атрибутов для театрализованные представления, шумовой 
 

занятиях; театрализации, элементов костюмов оркестр)  

Театрализованная 
 

-на музыкальных 
различных персонажей, атрибутов для 

• Открытые музыкальные занятия для родителей 
 

деятельность  

музыкально- игровых упражнений. 
 

занятиях; 
-Игры, хороводы • Создание наглядно- педагогической 

 

Портреты композиторов. ТСО  

- на других 
 

- Празднование -подбор элементов костюмов различных 
пропаганды для родителей (стенды, папки или 

 

занятиях ширмы- передвижки) 
 

дней рождения персонажей для инсценирования песен, 
 

- во время • Создание музея любимого композитора 
 

 музыкальных игр и постановок  

прогулки 
 

• Оказание помощи родителям по созданию 
 

 небольших музыкальных спектаклей 
 

- в сюжетно-  
• Импровизация танцевальных движений 

предметно- музыкальной среды в семье 
 

ролевых играх 
 

• Посещения детских музыкальных театров 
 

 в образах животных, 
 

- на праздниках и  • Концерты- импровизации • Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 
 

развлечениях   танцами детей 
 

    
 



4.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
 

Формы работы 
 

Режимные Совместная  Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 
 

моменты деятельность    
 

 педагога с детьми   
 

     
 

   Формы организации детей  
 

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Подгрупповые    
 

 Индивидуальные   
 

     
 

- на музыкальных • Занятия  • Создание условий для самостоятельной • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

занятиях; •Праздники,  музыкальной деятельности в группе: (включение родителей в праздники и подготовку к 
 

- на других развлечения  подбор музыкальных инструментов, ним) 
 

занятиях •Музыка в музыкальных игрушек, макетов • Театрализованная деятельность (концерты 
 

- во время повседневной жизни: 
инструментов, хорошо родителей для детей, совместные выступления 

 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 
детей и родителей, совместные театрализованные 

 

прогулки -Театрализованная 
песенному репертуару», театральных 

 

- в сюжетно- деятельность 
 представления, шумовой оркестр) 

 

 кукол, атрибутов для ряженья, элементов 
• Открытые музыкальные занятия для родителей 

 

ролевых играх -Игры с элементами 
 

костюмов различных персонажей.  

• Создание наглядно- педагогической пропаганды 
 

- на праздниках и аккомпанемента  Портреты композиторов. ТСО 
 

развлечениях -Празднование дней • Игра на шумовых музыкальных 
для родителей (стенды, папки или ширмы- 

 

передвижки) 
 

 
рождения 

 
инструментах; экспериментирование со 

 

  

• Создание музея любимого композитора 
 

   звуками,  

   

• Оказание помощи родителям по созданию 
 

   
• Игра на знакомых музыкальных  

   

предметно- музыкальной среды в семье 
 

   инструментах  

   

• Посещения детских музыкальных театров 
 

   
• Музыкально- дидактические игры  

   

• Совместный ансамбль, оркестр 
 

   
• Игры- драматизации  

    
 

   • Игра в «концерт», «музыкальные  
 

   занятия», «оркестр»  
 

     
 



4.3.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 
 

Формы работы 
 

Режимные Совместная  Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 
 

моменты деятельность    
 

 педагога с    
 

 детьми    
 

     
 

   Формы организации детей  
 

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Подгрупповые    
 

 Индивидуальные    
 

     
 

- на • Занятия  • Создание условий для • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

музыкальных •Праздники,  самостоятельной музыкальной (включение родителей в праздники и подготовку к 
 

занятиях; развлечения  деятельности в группе: подбор ним) 
 

- на других •Музыка в музыкальных инструментов • Театрализованная деятельность (концерты 
 

занятиях повседневной  (озвученных и не озвученных), родителей для детей, совместные выступления 
 

- во время жизни:  музыкальных игрушек, театральных детей и родителей, совместные театрализованные 
 

прогулки -Театрализованная  кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. представления, шумовой оркестр) 
 

- в сюжетно- деятельность  • Экспериментирование со звуками , • Открытые музыкальные занятия для родителей 
 

ролевых играх -Игры с элементами 
используя музыкальные игрушки и 

• Создание наглядно- педагогической пропаганды  

шумовые инструменты 
 

- на праздниках аккомпанемента  для родителей (стенды, папки или ширмы-  

 

• Игры в «праздники», «концерт» 

 

и развлечениях -Празднование дней передвижки) 
 

 рождения  • Создание предметной среды, • Создание музея любимого композитора 
 

   способствующей проявлению у детей 
• Оказание помощи родителям по созданию  

   

песенного, игрового творчества, 
 

   
предметно-музыкальной среды в семье  

   

музицирования 
 

    
 

   • Музыкально- дидактические игры  
 

     
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ РАЗДЕЛА «МУЗЫКА» 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

 

5.1.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (от пяти дошести 

лет): ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция – воображение. 

Продолжает развиваться игровая деятельность: усложнение игровых замыслов, длительные 

игровые объединения. Отношения со взрослыми - внеситуативно-деловые, внеситуативно-

личностные: взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со сверстниками - 

ситуативно – деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, формирование 

предпочтений в общении. Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания - общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. Объект познания - предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности. Начинает формироваться произвольное внимание. Удерживает внимание 

15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 предметов. Память - развитие целенаправленного 

запоминания. Объем памяти 5 – 7 предметов из 10, 3- 4 действия. Мышление - наглядно – 

образное, начало формирования логического. Развивается творческое воображение. Условия 

успешности: собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. Новообразования 

возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, начало 

формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

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

обучения. 

 

5.2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  
 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. На занятиях используются коллективные и 

индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 



К концу года дети могут: 
 
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента;  

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;  
 
• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении;  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу;  
 
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.3.1.Раздел «СЛУШАНИЕ» 
 

Формы работы  
Режимные моменты  Совместная деятельность  Поддержка детской  Взаимодействие с семьей 

  педагога  индивидуальности   

  с детьми     

  Формы организации детей   

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  Индивидуальные  Групповые 

  Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые 

  Индивидуальные    Индивидуальные 

• Использование музыки: • Занятия • Создание • Консультации для родителей 

-на утренней гимнастике и • Праздники, развлечения условий для самостоятельной • Родительские 

физкультурных занятиях; • Музыка в повседневной музыкальной деятельности в собрания 

- на музыкальных занятиях; жизни: группе: подбор музыкальных • Индивидуальны е беседы • Совместные 

- во время умывания - на других -Другие занятия инструментов (озвученных и праздники, развлечения в ДОУ (включение 

занятиях (ознакомление с -Театрализованная деятельность неозвученных), музыкальных родителей в праздники и подготовку к ним) 

окружающим миром, развитие -Слушание музыкальных игрушек, театральных кукол, • Театрализованная деятельность Создание 

речи, изобразительная сказок, атрибутов, элементов наглядно- педагогической пропаганды для 

деятельность) -Просмотр мультфильмов, костюмов для родителей (стенды, папки или ширмы- 

- во время прогулки (в теплое фрагментов детских театрализованной передвижки) 

время) музыкальных фильмов - деятельности. • Оказание помощи родителям по созданию 

- в сюжетно-ролевых играх Рассматривание иллюстраций в • Игры в «праздники», предметно- музыкальной среды в семье 

- перед дневным сном детских книгах, репродукций, «концерт», «оркестр», • Прослушивание аудиозаписей с 

- при пробуждении предметов окружающей «музыкальные занятия» просмотром соответствующих 

- на праздниках и развлечениях действительности;   иллюстраций, репродукций картин, 

 - Рассматривание портретов   портретов композиторов 

 композиторов     



5.3.2.Раздел «ПЕНИЕ»  
Формы работы 

 
Режимные Совместная Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 

моменты деятельность   

 педагога с детьми   
    

  Формы организации детей  
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 

Подгрупповые Подгрупповые  Индивидуальные 

 Индивидуальные   
    

• Использование • Занятия • Создание условий для самостоятельной • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
пения: • Праздники, музыкальной деятельности в группе: подбор (включение родителей в праздники и 

- на музыкальных развлечения музыкальных инструментов (озвученных и подготовку к ним) 

занятиях; • Музыка в неозвученных), иллюстраций знакомых песен, • Театрализованная деятельность (концерты 

- во время умывания повседневной жизни: музыкальных игрушек, макетов инструментов, родителей для детей, совместные выступления 

- на других занятиях -Театрализованная хорошо иллюстрированных «нотных тетрадей по детей и родителей, совместные 

- во время прогулки деятельность песенному репертуару», театральных кукол, театрализованные представления, шумовой 

(в теплое время) -Подпевание и пение атрибутов для театрализации, элементов оркестр) • Открытые музыкальные занятия для 

- в сюжетно- знакомых песенок, костюмов различных персонажей. Портреты родителей 

ролевых играх попевок во время игр, композиторов. ТСО • Создание наглядно- педагогической 

-в театрализованной прогулок в теплую • Создание для детей игровых творческих пропаганды для родителей (стенды, папки или 

деятельности погоду ситуаций (сюжетно-ролевая игра), ширмы- передвижки) 

- на праздниках и - Подпевание и пение способствующих сочинению мелодий разного • Оказание помощи родителям по созданию 

развлечениях знакомых песенок, характера (ласковая колыбельная, задорный или предметно- музыкальной среды в семье 
 попевок при бодрый марш, плавный вальс, веселая плясовая). • • Посещения детских музыкальных театров 

 рассматривании Игры в «кукольный театр», «спектакль» с • Совместное подпевание и пение знакомых 

 картинок, игрушками, куклами, где используют песенную песенок, попевок при рассматривании 

 иллюстраций в импровизацию, озвучивая персонажей. картинок, иллюстраций в детских книгах, 

 детских книгах, • Музыкально- дидактические игры репродукций, предметов окружающей 

 репродукций, • Пение знакомых песен при рассматривании действительности 

 предметов иллюстраций в детских книгах, репродукций, • Создание совместных песенников 

 окружающей портретов композиторов, предметов окружающей  

 действительности действительности  



5.3.3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  
Формы работы 

 
Режимные Совместная Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 

моменты деятельность   

 педагога с   

 детьми   
    

  Формы организации детей  
    

Индивидуальны Групповые Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

е Подгрупповые Подгрупповые   

 Индивидуальн   

 ые   
    

• Использование • Занятия • Создание условий для самостоятельной • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

музыкально- • Праздники, музыкальной деятельности в группе: -подбор (включение родителей в праздники и подготовку к 

ритмических развлечения музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, ним) 

движений: • Музыка в макетов инструментов, хорошо иллюстрированных • Театрализованная деятельность (концерты 

-на утренней повседневной «нотных тетрадей по песенному репертуару», родителей для детей, совместные выступления 

гимнастике и жизни: атрибутов для музыкально- игровых упражнений, детей и родителей, совместные театрализованные 

физкультурных - -подбор элементов костюмов различных персонажей представления, шумовой оркестр) 

занятиях; Театрализованная для инсценирование песен, музыкальных игр и • Открытые музыкальные занятия для родителей 

-на музыкальных деятельность постановок небольших музыкальных спектаклей. • Создание наглядно- педагогической пропаганды 

занятиях; -Игры, хороводы Портреты композиторов. ТСО для родителей (стенды, папки или ширмы- 

- на других - Празднование • Создание для детей игровых творческих ситуаций передвижки) 

занятиях дней рождения (сюжетно-ролевая игра), способствующих • Создание музея любимого композитора 

- во время прогулки  импровизации движений разных персонажей под • Оказание помощи родителям по созданию 

- в сюжетно-  музыку соответствующего характера предметно- музыкальной среды в семье 

ролевых играх  • Придумывание простейших танцевальных • Посещения детских музыкальных театров 

- на праздниках и  движений • Создание фонотеки, видеотеки с любимыми 

развлечениях  • Инсценирование содержания песен, хороводов танцами детей 

  • Составление композиций танца  
    



5.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
Формы работы 

 
Режимные Совместная  Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 

 

моменты деятельность    
 

 педагога с    
 

 детьми    
 

     
 

   Формы организации детей  
 

      

Индивидуальные Групповые  Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые Индивидуальные 
 

Подгрупповые Подгрупповые    
 

 Индивидуальные    
 

     
 

- на • Занятия  • Создание условий для самостоятельной • Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
 

музыкальных •Праздники,  музыкальной деятельности в группе: подбор (включение родителей в праздники и 
 

занятиях; развлечения  музыкальных инструментов, музыкальных подготовку к ним) 
 

- на других •Музыка в игрушек, макетов инструментов, хорошо • Театрализованная деятельность (концерты 
 

занятиях повседневной  иллюстрированных «нотных тетрадей по родителей для детей, совместные выступления 
 

- во время жизни:  песенному репертуару», театральных кукол, детей и родителей, совместные 
 

прогулки -Театрализованная 
 атрибутов для ряженья, элементов костюмов 

театрализованные представления, шумовой  

 

различных персонажей. Портреты 
 

- в сюжетно- деятельность 
 оркестр) 

 

 

композиторов. ТСО • Открытые музыкальные занятия для 
 

ролевых играх -Игры с элементами 
 

- на праздниках аккомпанемента 
 • Игра на шумовых музыкальных родителей 

 

 инструментах; экспериментирование со 
• Создание наглядно- педагогической 

 

и развлечениях -Празднование дней 
 

звуками,  

пропаганды для родителей (стенды, папки или 
 

 
рождения 

 

• Игра на знакомых музыкальных 
 

  ширмы- передвижки)  

   
 

   инструментах 
• Создание музея любимого композитора  

   

• Музыкально- дидактические игры 
 

   • Оказание помощи родителям по созданию  

   

• Игры- драматизации 
 

   предметно- музыкальной среды в семье 
 

   • Игра в «концерт», «музыкальные занятия», • Посещения детских музыкальных театров 
 

   «оркестр» 
• Совместный ансамбль, оркестр  

    
 

     
 



5.3.5.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

Формы работы 
 

Режимные Совместная  Поддержка детской индивидуальности Взаимодействие с семьей 
 

моменты деятельность    
 

 педагога с    
 

 детьми    
 

     
 

   Формы организации детей  
 

      

Индивидуальны Групповые  Индивидуальные Подгрупповые Групповые Подгрупповые 
 

е Подгрупповые Подгрупповые   Индивидуальные 
 

 Индивидуальные   
 

      

- на • Занятия  • Создание условий для самостоятельной музыкальной • Совместные праздники, развлечения в 
 

музыкальных •Праздники,  деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, ДОУ (включение родителей в праздники 
 

занятиях; развлечения  музыкальных игрушек, макетов инструментов, хорошо и подготовку к ним) 
 

- на других •Музыка в 
иллюстрированных «нотных тетрадей по песенному 

• Театрализованная деятельность  

репертуару», театральных кукол, атрибутов и элементов  

занятиях повседневной 
 

(концерты родителей для детей, 
 

 костюмов для театрализации. Портреты композиторов. ТСО  

- во время жизни: 
 

совместные выступления детей и 
 

 • Создание для детей игровых творческих ситуаций (сюжетно-  

прогулки - 
 

родителей, совместные театрализованные 
 

 ролевая игра), способствующих импровизации в пении, 
 

- в сюжетно- Театрализованная движении, музицировании представления, шумовой оркестр) 
 

ролевых играх деятельность  • Придумывание мелодий на заданные и собственные слова • Открытые музыкальные занятия для 
 

- на праздниках -Игры с • Придумывание простейших танцевальных движений родителей 
 

и развлечениях элементами  • Инсценирование содержания песен, хороводов • Создание наглядно- педагогической 
 

 аккомпанемента  • Составление композиций танца пропаганды для родителей (стенды, 
 

 
-Празднование 

 • Импровизация на инструментах 
папки или ширмы- передвижки)  

  • Музыкально-  

 

дней рождения 
 

• Оказание помощи родителям по 
 

  дидактические игры  

   

созданию предметно- музыкальной среды 
 

   • Игры- драматизации  

   

в семье 
 

   • Аккомпанемент в пении, танце и др 
 

   • Детский ансамбль, оркестр • Посещения детских музыкальных 
 

   • Игра в «концерт», «музыкальные занятия» театров 
 

      



 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРОГРАММЫ 

 

1-ая младшая группа 
 

Средняя группа Старшая группа 

-различать высоту звуков 
(высокий - низкий); 

- слушать музыкальное 
произведение, 

- различать жанры в 
музыке (песня, танец, 

-узнавать знакомые чувствовать его марш); 

мелодии; характер; - звучание музыкальных 

-вместе с педагогом - узнавать песни, инструментов 

подпевать музыкальные мелодии; (фортепиано, скрипка); 

фразы; - различать звуки по - узнавать произведения 

- двигаться в соответствии высоте (секста-септима); по фрагменту; 

с характером музыки, - петь протяжно, четко - петь без напряжения, 

начинать движения поизносить слова; легким звуком, 

одновременно с музыкой; - выполнять движения в отчетливо произносить 

- выполнять простейшие соответствии с слова, петь с 

движения; характером музыки» аккомпанементом; 

- различать и называть - инсценировать (вместе - ритмично двигаться в 

музыкальные 

инструменты: с педагогом) песни, соответствии с 

погремушка, бубен, хороводы; характером музыки; 

колокольчик. - играть на металлофоне самостоятельно менять 

 простейшие мелодии на движения в соответствии 

 1 звуке. с 3-х частной формой 

  произведения; 

  самостоятельно 

  инсценировать 

  содержание песен, 

  хороводов, действовать, 

  не подражая друг другу; 

  - играть мелодии на 

  металлофоне по одному 

  и в группе. 

 



  7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗДЕЛА 

«МУЗЫКА» 

 

1.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
 

 

2.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Младшая, Средняя,Старшая,Подготовительная группы. С.Петербург.: 

Композитор, 2011  

 

3.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду[Текст]: Книга для 

воспитателя и муз. руков. д.с./ состав. Е.П. Раевская и др.-3-е изд., - М.: 

Просвещение, 1991.- 222с. 

 

4.Дзержинская, И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников 

[Текст]: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта 

работы)/ И.Л. Дзержинская. – М.: Просвещение, 1985 - 160c., нот. 

 

5.Девятова, Т.Н. Звук - волшебник [Текст]: Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста/ Т.Н. Девятова.- М.: 

Линка-Пресс, 2006.- 208с. 

 

6.Бекина, С.И. Музыка и движение [Текст]: Упражнения, игры и пляски для 

детей 5-6 лет/ С.И Бекина, Т.П. Ломова, 

Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение, 1983.- 208с. 

 

7.Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 

музыкального восприятия на основе трех видов искусств [Текст]/ 

К.В.Тарасова, М.Л.Петрова, Т.Г. Рубан. – М.: «Виоланта», 1999. 

 

8.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010 

 

9.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

 

10.Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя и старшая группа. 

Волгоград.: Учитель, 2012. 

 

11.Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработка и тематическое 

планирование. 2 младшая группа. Волгоград.: Учитель, 2011 

 



12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

13.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 

 

14.Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 

 

15.Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 

 

16.Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002. 

 

17.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

18.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

19. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « 

Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 

20. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

 

21.М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 

 

22.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. 

Раевская,  

С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. М., 1991. 

 

23.Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

«Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


