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Пояснительная записка 
Рабочая программа музыкального руководителя разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Д/с «Дениска». Обязательная часть программы разработана на основе 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), 

доп.- М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы 

не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.), и в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Парциальными программами: 

-Э.П. Костиной «Камертон»; 

-Е. Железневой музыкальная ритмика «Топ-хлоп»; 

-О.П.Радыновой  «Музыкальные шедевры»  

Методиками: 

-В.Емельянова, И.Трифонова, «Фонопедический метод развития голоса»;   

-Л.С. Струве «Методика развития музыкальных способностей и певческого голоса 

детей дошкольного возраста». 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей дошкольного возраста от 1 до 5 лет.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 08.12.2020 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384). 

3.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Д/с «Дениска». 

7. Программы развития «МБДОУ «Д/с «Дениска». 

8. Рабочей программы воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации Программы - 1 год (2020 -2021 учебный год). 

 
 

 

 

 

 

1.Целевой раздел 
1.1.Цели и задачи реализации Программы 
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     Основной целью данной Программы является приобщение к музыкальному 

искусству, развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства,  формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

    Задачи: 

 Введение ребёнка в мир музыки. 

 Развитие музыкальной эрудиции и культуры дошкольников; 

 Ценностное отношение к музыке как к виду искусства, музыкальным традициям и 

праздникам; 

 Развитие опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживание 

музыкальным образам, настроениям, чувствам; 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта детей, где музыка 

выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим 

миром, миром предметов и природы, миром человека, его эмоций, переживаний и 

чувств. 

 Развитие духовно - нравственной культуры ребёнка, формирование ценностных 

ориентаций средствами народной культуры и ознакомлением с региональными 

особенностями республики Хакасия. 

Специальные задачи: 

 Создание условий, стимулирующих интерес к развитию разных форм 

эмоционального общения взрослого и ребёнка в музыкальной деятельности; 

 Формирование слуховых и зрительных ориентировок, развитие слухового и 

зрительного восприятия за счет специфического сенсорного притока. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребёнка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  
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– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребёнку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

–инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учёт разнородности состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.3 Значимые характеристики музыкального развития детей от 1 года до 5 лет 

Значимые характеристики музыкального развития детей от 1 года до 2 лет 

 У детей в возрасте от 1(одного) года до 2 (двух) при  восприятии  музыки  

проявляются   ярко  контрастные эмоции, весёлое  оживление  или  спокойное  настроение.  

Слуховые  ощущения более дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкий 

звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или   

барабан).   Рождаются   первые,   сознательно   воспроизводимые певческие интонации; 

подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания   музыкальных   фраз   песен.   

Овладевает   простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

Значимые характеристики музыкального развития детей от 2 лет  до 3 лет 

 У детей в возрасте от 2 (двух) лет  до 3 (трёх) при  восприятии  музыки  

проявляются   ярко  контрастные эмоции, весёлое  оживление  или  спокойное  настроение.  

Слуховые  ощущения более дифференцированы: ребёнок различает высокий и низкий 

звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет металлофон или   

барабан).   Рождаются   первые,   сознательно   воспроизводимые певческие интонации; 

подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания   музыкальных   фраз   песен.   

Овладевает   простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки 

музыки. 

Значимые характеристики музыкального развития детей от 3 лет до 4 лет 
С 3 (трёх) лет у  детей  повышается  чувствительность,  возможность  более точного 

различения свойств  предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности.   Например,   некоторые   

малыши   могут   точно воспроизвести    несложную    мелодию.    Этот    период    развития 

характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит переход от ситуативной 

речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно -   образному,  заметно  

укрепляется  мышечно - двигательный аппарат. У ребёнка появляется желание 

заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при 

незначительной помощи  взрослого  спеть  маленькую  песенку.  Они  владеют  многими 

движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть.  

 Значимые характеристики музыкального развития детей от 4 лет до 5 лет 
 Дети  в возрасте 4(четырёх) -5 (пяти) лет любопытны и любознательны. Это период 

вопросов: «почему?»  и  «отчего?».  Ребёнок  начинает  осмысливать  связь  между 

явлениями и  событиями,  может  сделать  простейшие  обобщения.  Он наблюдателен.   

Способен   определить характер музыки -  весёлая,   радостная, спокойная; звуки по высоте 

- высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая   медленная),   на   

каком   инструменте играют  мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребѐнку понятны 

требования, как спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной 

пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации  

становятся  более  устойчивыми,  но  требуют  постоянной поддержки  взрослого.  

Налаживается  вокально-слуховая  координация. Освоение  основных  видов  движения-

ходьбы,  бега,  прыжков  -   даёт  возможность  детям  шире  использовать  их  в  играх  и  

танцах.  Одни  стремятся,   не   подражая   друг   другу.   По-своему  исполнять   роль 
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(например, в сюжетной игре), другие проявляют интерес к одному виду деятельности   в   

зависимости   от индивидуальных   склонностей   и  способностей каждого. 

 

1.4 Планируемые результаты к освоению Программы 

Разновозрастная группа раннего развития (1-2; 2-3) «Звёздочка» 
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. 

Разновозрастная группа раннего развития (1-2; 2-3) «Гномики» 

 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. 

Разновозрастная группа (3-4; 4-5) «Ромашка» 

В конце учебного года ребёнок: имеет определённый объём музыкальных 

впечатлений (узнаёт, называет музыкальные произведения); способен различать и 

воспринимать выразительные и изобразительные особенности музыки; умеет 

элементарно выражать свои музыкальные впечатления и отношение к прослушанной 

музыке в высказываниях. Ребёнок самостоятельно исполняет большинство песен 

освоенных в течение года; эмоционально передаёт содержание и характер песни.  

Ребёнок может выразительно передавать в движении характер музыки, старается 

выполнять движение ритмично, умеет элементарно двигаться в пространстве. К концу 

года у ребёнка отмечается стойкий интерес к игре на детских музыкальных инструментах 

и игрушках. 

Средняя группа с изучением хакасского языка (4-5) «Чахайах» 
К концу учебного года ребёнок владеет целостным музыкальным восприятием, 

умеет различать выразительные особенности музыки, может самостоятельно передавать 

свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, а так же в исполнительской 

творческой деятельности (в движениях или рисунке). Ребёнок может самостоятельно 

выразительно и относительно качественно спеть любую из песен, выученных в течение 

года. Ребёнок может самостоятельно исполнять танцы, передавая в движении характер 

музыки; может участвовать в играх, передавая развитие игрового образа. Определить 

хакасскую мелодию, звуки хакасского национального инструмента «Чатхан». В игре на 

детских музыкальных инструментах может эмоционально исполнять несложные 

произведения на одном звуке, владеет чувством ансамбля (ритмического и 

динамического); способен самостоятельно подобрать инструмент, по тембру 

соответствующий персонажу сказки, играть на нём. 

 

 

 

 

 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей от 1 года до 2 лет 
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Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Учить 

вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). 

2.2.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей от 2 до 3 лет 

 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) поётся, 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. 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 идёт). 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. 

2.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей от 3 до 4 лет 

 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. 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. 
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2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление 

музыкальная деятельность для детей от 4 до 5 лет 

      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 

на слух 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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

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

звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

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

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками 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, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.5. Учебный план  

Количество и продолжительность образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):    

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

 для детей от 1 до 2 лет – не более 10 минут (допускается осуществлять ОД в 

I и II половину дня по 8-10 минут); 

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут (допускается осуществлять ОД в 

I и II половину дня по 8-10 минут);  

 для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут;  

 для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут   

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.   
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Возраст детей 

 

Образовательная деятельность 

В неделю В год 

Количество  Продолжительность Количество 

1-2  2 20 720 

2-3 2 20 720 

3-4 2 30 1080 

4-5 2 40 1440 

  Примерное количество времени, затраченное  ОД при четырехнедельном месяце. 

 

2.6.Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по музыке на 2021-2022 учебный год 
Месяц Неделя Период Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 01-04 Я и детский сад! Мои друзья! 

2 07-11 Азбука безопасности 

3 14-18 Фрукты/овощи 

4 21-25 Мой дом 

5 28-02 Хлеб – всему голова! 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 05-09 Осень 

2 12-16  Домашние животные 

3 19-23 Игрушки/Народные промыслы 

 

4  

26-30 

Неделя здоровья 

(моё тело/здоровье) 

Н
о
я

б
р

ь
 1 02-06 Город/Страна 

2 09-13 Дикие животные 

3 16-20 Птицы 

4 23-27 Моя семья 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 30-04 Зима 

2 07-11 Олимпийские игры/зимние забавы 

3 14-18 Неделя добрых дел 

4 21-31 Новогодние чудеса 

5 

Я
н

в
а
р

ь
 1   

2 11-15 Традиции 

3 18-23 Калейдоскоп проектов 

4 25-30 Транспорт 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 01-05 Животные Севера 

2 08-12 Животные жарких стран 

3 15-19 Подводные обитатели 

4 22-26 23 февраля – красный день календаря! 

М
а
р

т
 

1 01-05 Весна 

2 09-12 Профессии 

3 15-19 Расти росток 

4 22-27 Хакассия 

5 29-02 Неделя музыки 

А
п

р
е

л
ь

 1 05-09 Неделя здоровья 

2 12-16 Космос 
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3 19-23 Неделя театра 

4 26-30 Азбука безопасности 

М
а
й

 
1 12-14 Цветы 

2 04-07 Великая Победа 

3 17-21 Насекомые 

4 24-28 До свидания детский сад! 

5 31-04 Лето 

 

Тематическое планирование для детей от 1 года до 2 лет 

 

Месяц Тема Цель  Примерный 

музыкальный репертуар 

Сентябрь  «Есть у нас 

огород» 

инсценирование 

кукольного 

спектакля «Репка» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, формирование 

доверительных 

отношений, активизация 

внимания. 

А. Варламов «Дождь идёт и 

идёт»; 

П.И. Чайковский «Времена 

года». Подвижные игры: 

«Зайцы в огороде», «Зайцы 

и лиса». 

Октябрь «Кошка за 

Жучку….» 

(совместно с 

родителями на 

территории 

детского сада) 

 

Создание радостного 

настроения у детей и 

родителей, мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее и 

желание совместного 

проведения праздника. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Т.Попатенко  «Дождик»; 

Муз.народная «Вот бегут, 

бегут  по кругу»; 

Муз.народная «Пяточка 

носочек». 

 Подвижные игры: «Зайцы в 

огороде», «Зайцы и лиса». 

Ноябрь «В гости к 

зверятам» 

Формирование 

положительного 

настроения, активизация 

внимания. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Подвижные игры: «Зайцы и 

лиса», «Мишка косолапый». 

 

 

 

Декабрь «Кто рукавичку 

потерял»   

Создать условия для 

развития 

эмоциональной сферы 

детей, чувство 

сопричастности к 

празднику. 

Хоровод: «Маленькая 

ёлочка», «Дед Мороз»; 

Подвижные игры: 

«Снежки», «Зайка 

беленький»;  

«Зимняя пляска» 

  

  

Январь «Зимние забавы» Создать у детей бодрое, 

радостное настроение. 
Подвижные игры: 

«Снежки», «Зайка 

беленький»; «Мишка 

косолапый». 
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Февраль «Путешествие на 

паровозе » 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, активизация 

внимания. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Э.Раухвергер «Собачка»; 

В.Витлина «Кошечка»; 

Подвижные игры: «Кошка и 

котята», «Птички и Жучка». 

 

Март «Мама Кошка и 

котята» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Э.Раухвергер «Собачка»; 

В.Витлина «Кошечка»; 

Подвижные игры: «Кошка и 

котята», «Птички и Жучка»: 

Пляска с платочками; «Все 

захлопали в ладоши» 

 

Апрель Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба 

Создать радостное 

настроение,  принимать 

активное участие в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Р.н. мелодии 

Май «Здравствуй, лето 

красное» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Детские песни современных 

композиторов. 

 

Тематическое планирование для детей от 2 года до 3 лет 

 

Месяц Тема Цель  Примерный 

музыкальный репертуар 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 «Есть у нас 

огород» 

инсценирование 

кукольного 

спектакля «Репка» 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, формирование 

доверительных 

отношений, активизация 

внимания. 

А. Варламов «Дождь идёт и 

идёт»; 

П.И. Чайковский «Времена 

года». 

Подвижные игры: «Зайцы в 

огороде», «Зайцы и лиса», 

Э.Раухвергер «Собачка» 

Октябрь «Кошка за 

Жучку….» 

(совместно с 

родителями на 

территории 

детского сада) 

 

Создание радостного 

настроения у детей и 

родителей, мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее и 

желание совместного 

проведения праздника. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Т.Попатенко  «Дождик»; 

Муз.народная «Вот бегут, 

бегут  по кругу»; 

Муз.народная «Пяточка 

носочек». Подвижные игры: 

«Зайцы в огороде», «Зайцы 

и лиса». 
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Ноябрь «В гости к 

зверятам» 

Формирование 

положительного 

настроения, активизация 

внимания 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Подвижные игры: «Зайцы и 

лиса», «Мишка косолапый». 

Декабрь «Волшебный 

снежок» 

Создать условия для 

развития 

эмоциональной сферы 

детей, чувство 

сопричастности к 

празднику. 

Хоровод: «Маленькая 

ёлочка», «Дед Мороз»; 

Подвижные игры: 

«Снежки», «Зайка 

беленький»;  

«Зимняя пляска»  

Январь «Зимние забавы» Создать у детей бодрое, 

радостное настроение. 
Подвижные игры: 

«Снежки», «Зайка 

беленький»; «Мишка 

косолапый». 

 

Февраль «Путешествие на 

паровозе » 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребёнка, активизация 

внимания. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Э.Раухвергер «Собачка»; 

В.Витлина «Кошечка»; 

Подвижные игры: «Кошка и 

котята», «Птички и Жучка». 

 

Март «Мама Кошка и 

котята» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Э.Раухвергер «Собачка»; 

В.Витлина «Кошечка»; 

Подвижные игры: «Кошка и 

котята», «Птички и Жучка»: 

Пляска с платочками; «Все 

захлопали в ладоши» 

 

Апрель Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба 

Создать радостное 

настроение,  принимать 

активное участие в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Р.н.мелодии 

Май «Здравствуй, лето 

красное» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Детские песни современных 

композиторов. 

 

 

Тематическое планирование для детей от 3лет до 4 лет 

 

Месяц Тема Цель  Примерный музыкальный 

репертуар 
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Сентябрь «Овощи и 

фрукты - 

полезные 

продукты» 

Содействовать 

созданию обстановки 

хорошего настроения, 

положительным 

эмоциям от 

познавательной 

деятельности. 

«Дождик» р.н.закличка; 

Пляска с листочками; 

Игры: «Зайцы и лиса»,  

«Солнышко и дождик» 

Октябрь «В гостях у 

овощного 

царства» 

Создание радостного 

настроения у детей и 

родителей, мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее и 

желание совместного 

проведения праздника. 

Э.Старокадомский 

«Паровоз»; 

Т.Попатенко  «Дождик»; 

Муз.народная «Вот бегут, 

бегут  по кругу»; 

Муз.народная «Пяточка 

носочек». Подвижные игры: 

«Зайцы в огороде», «Зайцы и 

лиса». 

Ноябрь «Воробьиная  

дискотека» 

Создать у детей бодрое, 

радостное настроение. 

 

Детские песни современных 

композиторов. 

Декабрь «Ёлочка, 

здравствуй»   

Создать условия для 

развития 

эмоциональной сферы 

детей, чувство 

сопричастности к 

празднику. 

«Наша ёлка»М.Красева; 

«Зима»В.Карасёвой; 

«Танец около ёлки»; 

 «Пляска с погремушками»; 

«Танец: Петрушек, Зайчиков, 

Снежинок» 

Январь «Зимние забавы» Создать у детей бодрое, 

радостное настроение. 

Подвижные игры: «Снежки», 

«Зайка беленький»; «Мишка 

косолапый». 

 

Февраль 

 

 

«В гости к 

бабушке 

загадушке» 

Содействовать 

созданию обстановки 

хорошего настроения, 

положительным 

эмоциям от 

познавательной 

деятельности. 

МДИ «Узнай по звуки», «Чей 

домик»; «Помощники –

пальчиковые игры песенки»; 

«Мишка и мышка». 

Знакомые и любимые песни. 

Март 

 

 

 

«Нынче день у 

нас хороший» 

 

 

 

 

«Чыл Пазы» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на   

происходящее. 

Знакомство с 

традициями и 

обычаями хакасского 

народа. Расширить 

представления о 

традициях, духовных и 

нравственных 

ценностях хакасского 

народа, его самобытной 

культуре. 

«Пирожки» Красева; 

«Мама»Филиппенко; 

«Пляска с платочками»; 

«Топаем и хлопаем»; « Мы 

ногами топ-топ». 

 

Хакасские народные 

мелодии. Звуки  хакасских 

музыкальных инструментов. 
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Апрель Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба 

Создать радостное 

настроение,  принимать 

активное участие в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Р.н.мелодии 

Май «Здравствуй, 

лето красное» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Детские песни современных 

композиторов. 

 

Тематическое планирование для детей от 4 лет до 5лет 

 

Месяц Тема Цель  Примерный музыкальный 

репертуар 

Сентябрь Полёт в страну 

знаний! 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать эмоциональный 

подьём, сплотить 

участников коллектива 

«Урок» Филиппенко;  

«Чему учат в школе»; 

«Песенка друзей» Шаинский 

Танцы «Фиксики», «Соко-

соко» 

Октябрь «Волшебный 

сундучок 

тётушки 

Горошины» 

Создание радостного 

настроения у детей и 

родителей, мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее и 

желание совместного 

проведения праздника. 

«Огородная хороводная» 

Можжевелова; 

«Улыбка»В.Шаинского; 

«Дождик»Красева; «Танец 

осенних листочков»; 

«Приглашение»укр.н.м. 

Ноябрь 

 

 

«Воробьиная  

дискотека» 

Создать у детей бодрое, 

радостное настроение. 

 

Детские песни современных 

композиторов. 

Декабрь «Новогодний 

хоровод» 

Создать условия для 

развития 

эмоциональной сферы 

детей, чувство 

сопричастности к 

празднику. 

«Новогодняя  

песенка»М.Красева; «Дед 

Мороз» И .Кишко ; 

«Танец около ёлки»; 

 «Пляска с погремушками»; 

«Танец: Петрушек,  

Снежинок»; 

«Игры с Дедом Морозом» 
Январь «Рождественски

е колядки» 

Поддерживать интерес д

етей к истокам русской 

национальной культуры, 

знакомить детей с 

обрядовыми 

праздниками. 

 

Музыкальный фольклорный 

репертуар (частушки, колядки, 

потешки) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7698-razvivaem-poznavatelnyy-interes--konspekty-zanyatiy-po-femp-s-ispolzovaniem-blokov-denesha.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ-TBaypV0Ak85QDflayYZ1ViD8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F5534-novye-podkhody-pri-razvitii-u-detey-svyaznoy-monologicheskoy-rechi--ili-razvitie-u-detey-naglyadnykh-form-simvolizatsii.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA4L0gVj6LYhyAyyDBvPh7ZGKG1A
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Февраль «В гости к 

бабушке 

загадушке» 

Содействовать 

созданию обстановки 

хорошего настроения, 

положительным 

эмоциям от 

познавательной 

деятельности. 

МДИ «Узнай по звуки», «Чей 

домик»; «Помощники –

пальчиковые игры песенки»; 

«Мишка и мышка». 

Знакомые и любимые песни. 

Март «Хорошее слово - 

МАМА» 

 

 

 

 

 

«Чыл Пазы» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

 

Знакомство с 

традициями и 

обычаями хакасского 

народа. Расширить 

представления о 

традициях, духовных и 

нравственных 

ценностях хакасского 

народа, его самобытной 

культуре. 

«Плаксы сосульки» Красева; 

«Мамина улыбка»Филиппенко; 

«Пляска с платочками»; 

«Топаем и хлопаем»; « 

Поссорились-помирились» 

 

 

Хакасские народные мелодии. 

Звуки  хакасских музыкальных 

инструментов. 

Апрель Кукольный 

спектакль 

«Курочка Ряба 

Создать радостное 

настроение,  принимат

ь активное участие в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Р.н.мелодии 

Май 

 

 

 

«Здравствуй, 

лето красное» 

Создание радостного 

настроения у детей, 

мотивация к 

эмоциональному 

отклику на 

происходящее 

Детские песни современных 

композиторов. 

 

 

2.6. Формы и виды организации музыкальной деятельности 
Формы работы Область применения 

Режимные моменты -во время музыкальных занятий 

-во время физкультурных занятий, 

развлечений, досугов 

-во время других занятий 

-во время умывания  

-во время прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной деятельности  

-на праздниках и развлечениях  

-перед сном 

-при пробуждении  

-во время утренней гимнастики 

-во время самостоятельной деятельности 
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Совместная деятельность педагога с 

детьми 

-образовательная деятельность 

-праздники, развлечения, досуги 

-театрализованная  деятельность 

-игры с элементами 

-игры с аккомпанементами 

-музыкально-дидактические игры 

-индивидуальная деятельность 

-выездные мероприятия  

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

-создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности 

-создание игровых творческих ситуаций 

-придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

-инсценирование содержания песен, 

хороводов 

- придумывание простейших 

танцевальных движений 

-составление композиций танца 

-импровизация на инструментах 

-сюжетно-ролевые игры 

- музыкально-дидактические игры 

-ансамбли, оркестры 

Взаимодействие с семьями воспитанников -включение в праздники и развлечения, 

подготовку к ним 

-музыкальные номера 

-совместные выступления 

-совместные театрализованные 

представления 

-совместные мастер-классы 

-совместные КВН, проекты 

- открытая образовательная деятельность 

-создание наглядно-педагогической 

пропаганды 

-посещение детских музыкальных театров 

-оказание помощи по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

-выездные мероприятия 

-различные конкурсы 

-нетрадиционные формы проведения 

праздников 

-тестирование 

 

2.7. Структура и содержание музыкальной деятельности 
 Части 

Вводная Основная Заключительная 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Слушание Подпевание и 

пение 

Игра или пляска  
Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

для детей от 1 года до 2 лет 
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Настроить ребёнка 

на образовательную 

деятельность и 

развить навыки 

основных и 

танцевальных 

движений, которые 

будут использованы 

в плясках танцах, 

хороводах. 
Развивать 

эмоциональность  и 

образность восприятия 

музыки через 

движения; 

Воспринимать и 

воспроизводить 

движения по показу 

взрослого; 
совершенствовать 

движения ходить и 

бегать. 

Вызывать интерес 

у ребёнка 

вслушиваться в 

звучание мелодии 

и аккомпанемента, 

создающих 

художественно-

музыкальный 

образ, 

эмоционально на 

них реагировать. 

Вызывать интерес  

слушать музыку 

различного 

характера; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку различного 

характера; 

понимать, 

эмоционально 

реагировать на 

содержание; 

различать звуки по 

высоте; различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов 

Развивать 

вокальные 

задатки ребёнка,  

чисто  

интонировать 

мелодию, петь 

без напряжения в 

голосе, а так же 

начинать и 

заканчивать 

пение вместе с 

воспитателем. 

Вызывать 

активность детей 

при подпевании; 

развивать умение 

подпевать фразы 

в песне 

(совместно со 

взрослым); 

расширять 

кругозор и 

словарный запас. 

Доставить 

эмоциональное 

наслаждение ребёнку, 

вызвать чувство 

радости от 

совершаемых 

действий, создавать 

интерес к 

музыкальным 

занятиям и желание 

приходить на них. 

Начинать и 

заканчивать движения 

одновременно с 

музыкой; передавать 

художественные 

образы; выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную; 

знакомиться с 

элементами плясовых 

движений; развивать 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

для детей от 2 лет  до 3 лет 

 
Развивать 

эмоциональность  и 

образность восприятия 

музыки через 

движения; 

Воспринимать и 

воспроизводить 

движения по показу 

взрослого; 
совершенствовать 

движения ходить и 

бегать 

Вызывать интерес 

у ребёнка слушать 

музыку различного 

характера; 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку различного 

характера; 

понимать, 

эмоционально 

реагировать на 

содержание;  

различать звуки по 

высоте; различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов  

Вызывать 

активность детей 

при подпевании; 

развивать умение 

подпевать фразы 

в песне 

(совместно со 

взрослым); 

расширять 

кругозор и 

словарный запас. 

Способствовать 

одновременно  

начинать и 

заканчивать движения 

под музыку; 

передавать 

художественные 

образы; выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную; 

знакомиться с 

элементами плясовых 

движений; развивать 

умение выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом 

для детей от 3 лет  до 4 лет 
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Совершенствовать 

основные виды 

движений;  двигаться 

соответственно 2-

хчастной форме 

музыки; эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве; 

различать 

контрастную музыку и 

выполнять движения, 

ей соответствующие 

Вызывать интерес 

у ребёнка слушать 
музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки. 

Определять 1 и 2-х 

частную форму 

произведения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку; выполнять 

различные 

манипуляции с 

игрушками под 

музыкальное 

сопровождение; 

рассказывать, о чем 

поется в песне; 

звуковысотность 

(октава-септима); 

динамика (громко-

тихо); 

музыкальные 

инструменты: 

молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан. 

 

Способствовать 

развитию 

певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне РЕ (МИ) 

- ЛЯ (СИ); 

 петь в одном 

темпе со всеми; 

чисто, ясно 

произносить слова; 

передавать 

характер песни 

(весело, протяжно, 

ласково, напевно); 

выполнять 

простейшие 

движения по 

тексту; узнавать 

песни по 

фрагменту; 

проговаривать 

текст с 

различными 

интонациями 

(шёпотом, хитро, 

страшно и т.д.) 

 

Улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве; 

различать контрастную 

музыку и выполнять 

движения, ей 

соответствующие. 

Знакомить с дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 
 

 

 

для детей от 4лет  до 5 лет 

 
Продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

выполнять 

простейшие 

перестроения; 

совершенствовать 

навыки основных 

движений; 

передавать в движении 

игровые образы; 

различать 

двухчастную форму и 

менять движения со 

сменой частей музыки 

 

Формировать навыки 

культуры слушания 

произведения (до 

конца). 

Различать жанровую 

музыку. 

Определять 

характер. 

Различать 

характерную 

музыку, 

придумывать 

простейшие сюжеты. 

Узнавать знакомые 

мелодии. 

Замечать динамику 

(громко-тихо); 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

(медленно-быстро); 

звуковысотность 

(высокий - низкий, 

секста-септима) 

Передавать в 

пении характер 

песни; 

Создавать условия 

для  

выразительного 

исполнения песни; 

формировать 

умению петь 

протяжно (РЕ – 

СИ
1
); развивать 

умение брать 

дыхание; 

способствовать 

стремлению петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить слова, 

петь выразительно; 

с 

инструментальным 

сопровождением и 

акапельно (с 

помощью 

Совершенствовать 

танцевальные движения, 

расширять их диапазон; 

способствовать  умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах;  

формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

других ударных 

инструментах; 

четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок 
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Познакомить с 

жанрами: марш, 

вальс, танец. 

 

взрослого). 

Правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения 

 

  

2.8. Культурно-досуговая деятельность 
Праздники и  развлечения в детском саду - это важная часть педагогического 

процесса, одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и 

моральную нагрузку. Это торжество, которое объединяет людей общностью 

переживаний, эмоциональным настроем, создает то особое ощущение, которое мы 

называем праздничным. 

          Праздники и развлечения, проводимые в детском саду, формирует вкус детей. 

Художественный музыкально-литературный материал, красочное оформление 

помещения, костюмов, способствует развитию у дошкольников  чувства прекрасного, 

красивого. 

         Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному 

воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной 

природе, труде формируют патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях 

формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая 

песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных 

национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию. Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках 

укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

        Одна из основных целей праздничных мероприятий в ДОУ – создание у ребенка 

радостного настроения, формирование положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры.  

       Праздники можно проводить как в утренние часы, так и во второй половине дня, но 

продолжительность их должна быть от 20 минут до часа, в зависимости от возраста 

детей. 

Младшие группы 20-30 мин. 

Старшие группы  45-55 мин.  

 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей 

дошкольного возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников.  

Задачи: развитие музыкальных и творческих способностей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности; восприятия, пения, 

музыкально-ритмических движений,песенного творчества, игре на детских музыкальных 

инструментах; формирование начала музыкальной культуры, помощь в формировании 

общей духовной культуры 

 

Мероприятие Группа Форма 

Сентябрь 
Музыкально-познавательное 

мероприятие «Полёт в страну 

знаний!» 

Средняя группа с изучением 

хакасского языка «Чахайах» 

Праздник 

Музыкально-познавательное 

мероприятие  «Овощи и 

фрукты - полезные продукты»  

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

Развлечение 
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Музыкально-

инсценированное 

представление «Есть у нас 

огород» 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

Досуг 

Октябрь 
Музыкально-развлекательное 

представление «Кошка за 

Жучку….»  

 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

Развлечение 

Музыкально-познавательное 

представление «Волшебный 

сундучок тётушки 

Горошины» 

Средняя группа с изучением 

хакасского языка «Чахайах» 

Утренник 

Музыкально-познавательное 

представление «В гостях у 

овощного царства» 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

Утренник 

Ноябрь 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Воробьиная  

дискотека»  

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» Средняя группа с 

изучением хакасского языка 

«Чахайах». 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «В гости к 

зверятам» 

 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

Развлечение 

Декабрь 
Музыкально-развлекательное 

представление «Волшебный 

снежок»  

Разновозрастная группа 

раннего развития  «Звёздочка» 

 

Утренник 

Музыкально-развлекательное 

представление «Кто 

рукавичку потерял»  (гр. 

«Гномики») 

 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики» 

 

Утренник 

Музыкально-развлекательное 

представление «Ёлочка, 

здравствуй» 

Музыкально-развлекательное 

представление «Новогодний 

хоровод» (гр. «Чахайах») 

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

 

 

Средняя группа с изучением 

хакасского языка «Чахайах». 

Утренник 

 

 

 

Утренник 

Январь 
Музыкально-тематическое 

развлечение «Рождественские 

колядки»  

Средняя группа с изучением 

хакасского языка «Чахайах». 
Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Зимние забавы»  

 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Зимние забавы»  

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

 

Развлечение 

Февраль 
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Музыкально-тематическое 

развлечение «Путешествие на 

паровозе» 

 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

Развлечение 

«Музыкально-тематическое 

развлечение  «В гости к 

бабушке загадушке»  

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

 

Развлечение 

Музыкально-тематическое 

развлечение «В гости к 

бабушке загадушке» 

 

Средняя группа с изучением 

хакасского языка «Чахайах». 

Развлечение 

                                                                       Март  

Музыкально-

развлекательное 

представление «Мама 

Кошка и котята»  

 

Разновозрастная группа 

раннего развития 

«Гномики», «Звёздочка» 

 

Развлечение 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Нынче день у 

нас хороший» (гр. 

«Солнышко») 

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

 

Утренник 

«Музыкально-

познавательное 

мероприятие Хорошее 

слово - МАМА» 

 

Средняя группа с 

изучением хакасского 

языка «Чахайах». 

Утренник 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Чыл Пазы»  

Средняя группа с 

изучением хакасского 

языка «Чахайах». 

Развлечение 

 

 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Чыл Пазы»  

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

 

Развлечение 

Творческий, 

познавательный проект  

«Где живут ноты?» (в 

рамках «Недели музыки» в 

ДОУ) 

Средняя группа с 

изучением хакасского 

языка «Чахайах». 

Проект 

Апрель 

Музыкально-

театрализованное 

представление  «Курочка 

Ряба»  

 

Разновозрастная группа 

раннего развития 

«Гномики», «Звёздочка» 

 

Развлечение 

Музыкально-

театрализованное 

представление  «Курочка 

Ряба»  

 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

Средняя группа с 

изучением хакасского 

языка «Чахайах». 

 

Развлечение 
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                                                                    Май 

Музыкально-развлекательное 

представление «Здравствуй, 

лето красное» 

Разновозрастная группа 

раннего развития «Гномики», 

«Звёздочка» 

 

 

Развлечение 

Музыкально-развлекательное 

представление «Здравствуй, 

лето красное» 

Разновозрастная группа 

«Ромашка» 

Средняя группа с изучением 

хакасского языка 

«Чахайахтар». 

 

Развлечение 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Расписание организованной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (музыке) 

на 2021 – 2022 учебный год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.06/9.16-

9.24 

«Ягодка» 

 

15.30-16.00 

«Пчёлки» 

 

9.00-

9.06/9.16-9.24 

«Ягодка» 

 

15.30-16.00 

«Пчёлки» 

 

 

9.30-9.45 

«Гномики» 

 

16.05-16.11/16.21-

16.29 

«Звёздочка» 

9.30-9.45 

«Гномики» 

 

16.05-

16.11/16.21-16.29 

«Звёздочка» 

 

 

9.50-10.10  

«Ромашка» 

 

 9.50-10.10  

«Ромашка» 

 

  

10.20-10.45 

«Цветочки» 

 10.30-10.55 

«Цветочки» 

  

 

3.2.Организация предметно-пространственной среды 
Музыкальный зал в детском саду – это самое большое, светлое помещение, которое 

является своего рода визитной карточкой детского сада. 
Среда музыкального зала способствует эмоциональному настрою детей, желанию 

познавать, побуждает к музыкальной деятельности, творчеству. Созданы условия для 

развития музыкального слуха, ориентированию в пространстве, эмоционального развития. 

Музыкально-игровое пространство в музыкальном зале трансформируется (меняется в 

зависимости от тематики занятия или мероприятия).Пространство музыкального зала, так 

же как и групповую комнату, можно условно разделить на такие же три зоны: рабочую, 

спокойную и активную. 

Рабочая зона.  

Зона, где педагог организует свою деятельность посредством музыкального 

инструмента -баян. Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне 

доступа детей. В рабочей зоне музыкального зала ДОУ установлена мультимедийная доска, 

что способствует музыкально-дидактическому развитию детей. 

Активная зона. 

 Центральное место музыкального зала, где проводятся вокальное, песенное 

творчество и т. д. В активной зоне музыкального зала проводятся все массовые 

мероприятия. 

Спокойная зона. 

Зона расположенная непосредственно около баяна, где дети могут спокойно 

воспринимать музыку и петь. В данной зоне соблюдается важнейший принцип организации 

музыкальной деятельности - общение педагога «глаза в глаза». Это возможно только тогда, 

когда дети располагаются напротив  музыкального руководителя. Здесь же оборудованы 

стеллажи с музыкальными инструментами, игрушками. 

Организация предметно-развивающей среды по видам музыкальной деятельности 

Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. Например: начало – в 

спокойной зоне (непосредственное восприятие), затем переход в рабочую зону для 

продуктивной деятельности, и, наконец, переход в завершающем этапе в активную зону 

(активное слушание).  

Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или 

ковре  возле музыкального  инструмента. Исключается активное движение детей во время 

пения (бег, прыжки, подскоки).  
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Музыкальное движение.  
Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. Происходит 

преимущественно в активной зоне. 

Элементарное музицирование.   

Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя возле инструмента, 

двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 

Детское творчество.  

Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Оснащение современного музыкального зала способствует приобщению детей к 

достижениям в области музыкальной культуры. 

3.3. Методическое обеспечение 
Для полноценной реализации задач Программы  музыкальный зал оснащён  

оборудованием. 

Музыкальное оборудование: Баян, музыкальный центр, мультимедийная установка, 

переносная музыкальная колонка, беспроводная микрофонная система, лазерный 

цветоэффект, набор колокольчиков, музыкальный набор: бубен, маракасы,  бубенцы, 

колотушка, трещотка, треугольники, тарелки, Комплект инструментов "Музыкальный 

чемоданчик", Игрушка "Металлофон", Игрушка "Ксилофон", барабан, балалайка, бубенцы. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в  соответствии  с возрастом 

детей и требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13. В работе с детьми используются 

экологически чистые сертифицированные материалы. 
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